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Работа с молодежью в библиотеках Ставропольского края в 2021 году: 
цифры, тенденции, направления работы. 

 
  Успешное развитие библиотек края в направлении работы с 

молодежью зависит от быстрого реагирования на происходящие в 
молодежном сообществе перемены, от формирования нового 
профессионального менталитета у сотрудников. В связи с этим каждый год 
происходит поиск эффективных инструментов, способствующих 
формированию современного образа библиотеки как центра 
интеллектуально-творческой жизни молодежи.  

Как показывает анализ, большинство библиотек края в работе с 
молодежью опираются на социализирующую модель организации 
деятельности. Участвуя в реализации ведущих социальных и 
просветительских программ, действующих в Ставропольском крае, 
библиотеки способствуют гражданскому и патриотическому воспитанию 
молодежи, экологическому и правовому просвещению, формированию 
здорового образа жизни и толерантных установок личности, развитию 
творческих инициатив, разумному и интересному проведению досуга. В своей 
повседневной деятельности библиотеки организуют мероприятия 
информационного, образовательного, просветительского характера с 
преобладанием активных форм работы – деловых и ситуативных игр, 
дискуссий, тренингов, квестов, акций, фестивалей и др. 

За 2021 год юношеская категория читателей библиотек края составила 
231,2 тыс.человек в возрасте от 15 до 30 лет: 

Годы Количество 

пользователей в 

возрасте 

15-30 (чел.) 

% по отношению к 

общему количеству 

пользователей 

Динамика 

2017 247070 25,6 Const 100% 

2018 246114 25,5 -0,39%  

2019 246902 24,9 +0,32%  

+ 0,07% 

2020 193815 23,1 -21,55% 

2021 231210 24,02 +19,29%  

-6,4% 

 

Как видно из таблицы, в 2020 году (во время пандемии) произошло 
резкое снижение количества молодежной аудитории в библиотеках: на 21,5% 
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по отношению к 2017 году . При сокращении карантинных мер в 2021 прирост 
пользователей вырос на 19,3%. Данный прирост произошел и на фоне 
перестройки самой деятельности библиотеки, увеличения активности поиска 
читателей через социальные сети популярные среди молодежи. Тем не 
менее, анализ статистических данных за пять лет показывает постепенное 
уменьшение количества молодых читателей в библиотеках края, причинами 
которого служат отток молодежи из сельской местности, низкая комфортность 
работы в библиотеке как по дизайнерским решениям, так и по 
обеспеченности современным цифровым оборудованием, слабой скоростью 
интернет-соединений, низким уровнем обновляемости фонда новинками 
художественной и деловой молодежной литературы. 

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 2021 году не 
претерпела изменений и представлена следующими видами структурных 
подразделений:  
➢ краевая библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой                                      

(г. Ставрополь); 
➢ центральные юношеские библиотеки (г. Буденновск, г. Георгиевск) 
➢ молодежные (юношеские) кафедры (Андроповский МО, Арзгирский 

МО, Георгиевский ГО, Изобильненский ГО, Ипатовский ГО, 
Красногвардейский МО, Курский МО, Нефтекумский ГО, 
Новоалександровский ГО (2 кафедры), Новоселицкий МО, Петровский 
ГО, Предгорный МО (2 кафедры), Советский ГО, Степновский МО, 
Шпаковский МО,                      г. Георгиевск, г. Ессентуки); 

➢ юношеский абонемент (г. Пятигорск , г. Ставрополь ); 
➢ юношеское отделение при МЦБ (Ипатовский ГО);  
➢ зал делового и молодежного чтения с медиа-центром «Книга+» 

(Кочубевский МО); 
➢ сектор по работе с юношеством (Минераловодский ГО).  

Отсутствуют выделенные структуры по обслуживанию юношества в 
Александровском МО, Апанасенковском МО, Благодарненском ГО, 
Грачевский МО, Кировский ГО, Левокумский МО, Труновский МО, 
Туркменский МО, г. Железноводск, г. Кисловодск, г. Лермонтов,                           
г. Невинномысск. 
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Справочник специализированных подразделений, обслуживающих 

молодежь в библиотеках Ставропольского края, дан в Приложении 2.  
Большинство библиотечных систем и объединений библиотек имеют 

специалиста, отвечающего за работу с молодежью, в задачи которых, 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 регионе 
специализированного методического центра – государственного 
бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Ставропольская 
краевая библиотека для молодежи имени                           В.И. Слядневой» – 
позволяет вести работу с молодежью на достаточно высоком 
профессиональном уровне.  

 
Продвижение книги и чтения 

Продвижение книги и чтения – приоритетное направление 
деятельности любой библиотеки. Однако методы и формы популяризации 
книги за последние несколько лет существенно изменились. Сегодня 
библиотекари ведут активный поиск нестандартных форм продвижения книги 
и чтения, внося в традиционную работу новые идеи. Развитие 
информационно-коммуникативных технологий также отразилось на 
общественном сознании читателей, поэтому библиотекам, чтобы упрочить и 
переосмыслить свое место в социуме, необходимо использовать 
принципиально новые формы работы.  

Современный читатель изменился. Вслед за ним изменилась 
библиотека: она стала более открытой, активной, креативной и 
высокотехнологичной. Для достижения большего результата в работе 
библиотек предлагаем воспользоваться советами по освоению новых форм 
продвижения книги и чтения, а именно: 

1) внедрение новых форм не должно быть самоцелью: они должны 
иметь преимущества перед использовавшимися ранее и применяться для 
повышения эффективности деятельности учреждения, а не для разнообразия 
деятельности библиотекаря; 

2) работу нужно начинать с изучения отечественного и зарубежного 
опыта внедрения новаций: возможно, то, что специалист планирует внедрить 
в свою работу, уже существуют в деятельности другой библиотеки, и можно 
воспользоваться опытом, либо создать на ее базе собственную новацию; 

3) рекомендуем создавать картотеку форм, применяемых в библиотеке, 
учреждениях области, страны и мира с описанием их методик и примерами. 
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Это позволит систематизировать опыт, иметь быстрый доступ к необходимой 
информации; 

4) после внедрения новой формы необходимо провести оценку ее 
эффективности: определить плюсы и минусы, степень применимости в 
деятельности других библиотек, дальнейшие пути развития и 
усовершенствования. Сегодня специалистам библиотек предоставлен 
большой выбор современных форм продвижения книги и чтения. 
Необходимо выбрать наиболее интересный опыт, применимый в условиях 
конкретной библиотеки.  

 
Опыт. События. Комментарии.    
Развитие проекта «Книгоигры» в библиотеках края.  
Ставропольская молодежная библиотека 

прочно зарекомендовала себя как центр 
поддержки инициативной и творческой молодежи 
города и края. Поэтому большой отклик у 
специалистов нашел проект СРОО «Бюро 
инициатив» и ее руководителя Анастасии 
Победновой, который стал победителем конкурса 
Президентских грантов в 2020 году и получил 
поддержку в размере более 1,4 млн. руб. 

Основная идея проекта заключается в необходимости обновления 
подходов библиотечного обслуживания детей и подростков в возрасте от 8 до 
17 лет, для которых интеллектуальный досуг и чтение с каждым годом теряют 
свои рейтинговые позиции в пространстве свободного времени.  

Цель проекта – обучение библиотекарей новым методикам работы с 
книгами, приобщение подростков и молодежи к образовательно-
культурному досугу на библиотечных площадках городов и сел края, 
формирование у подрастающего поколения культуры диалога и решения 
социальных проблем.  Целевую аудиторию проекта составили специалисты 
муниципальных библиотек Ставропольского края. Всего в проекте приняли 
участие более 300 специалистов, из которых 28 прошли обучение новым 
формам работы с подростковой читательской аудиторией. 
Приведем несколько интересных примеров.  

В библиотеках Новоселицкого городского округа было организовано 
несколько книгоигр по произведениям «Вкусная история» Дмитрия  Делми, 
где участники узнали историю открытия специй, фруктов и овощей; «Ася и 
пластиковый мир» Аси Мицкевич, на которой юные читатели познакомились 
с пластиковым миром, получили возможность присмотреться к  деятельности 
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человека на планете Земля и задуматься о том, как изменить некоторые свои 
привычки, чтобы сделать мир лучше и чище.   

Знакомство с книгой А.Литвиной и А.Десницкой  «История старой 
квартиры» в библиотеках Советского городского округа прошло через 
книгоигру «Семейные ценности». Это удивительная книга рассказывает о 
жизни целой эпохи: в ней описаны радости и переживания одной большой 
семьи на протяжении столетия, есть настоящие фото из семейного альбома, 
письма, вырезки из газет, школьные записи, выполненные чернилами. В ходе 
мероприятия участники делились своими семейными ценностями и 
традициями, рассматривали эволюцию не только предметов одежды и быта, 
но и человеческих отношений. 

 
200-летие Ф. М. Достоевского 

В рамках празднования 200-летия со дня рождения великого русского 
писателя 

Ф.М.Достоевского 
библиотекари 
Новоселицкого 

муниципального округа 
организовали цикл 

тематических 
мероприятий «Фёдор 
Михайлович Достоевский: взгляд из ХХI века», в 
рамках которого были проведены литературные 
встречи и литературные часы, беседы,  обзоры у 
книжных выставок, видеопрезентации. Для 

любителей социальных сетей был организован литературный лонгмоб «Я 
читаю Достоевского». Подписчики библиотек размещали фото с книгой 
Достоевского, могли прочитать отрывок из произведений автора, 
поучаствовать в онлайн - викторине.  

В краевой библиотеке для молодежи имени В.И. Слядневой была 
представлена интерактивная выставка «Достоевские раскраски» из собрания 
Санкт-Петербургского Литературно-мемориального музея Ф. М. 
Достоевского. Мир Достоевского обычно воспринимается в приглушенных, 
мрачных серо-коричневых тонах, но на самом деле в произведениях 
Достоевского много разных красок, его Петербург – не всегда пасмурный, его 
герои одеты в костюмы, соответствующие своему времени и моде, часто 
яркие и цветные. Считая, что одежда является серьезной характеристикой 
героя, Достоевский подробно описывал костюмы своих героев, часто выделяя 
одну важную деталь (шляпа Раскольникова, платок Сонечки, плащ Мышкина). 
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Сам Достоевский был очень разборчив в выборе костюма, обращался к 
лучшим портным, следил за модой. Иногда он передавал созданным героям 
свои вкусы (пальто от Шармера, у которого шил Достоевский, «донашивал» 
Раскольников, Мышкин носил пиджак, похожий на тот, который был у 
Достоевского и др.). 

Раскрашивая костюмы писателя и его персонажей по приведенным 
цитатам, посетители задумывались над привычками Достоевского и вкусами 
его героев. Игровой элемент выставки позволил посмотреть на творчество 
писателя чуть свободнее, возможность сотворчества изменила ракурс 
восприятия его текстов.  

В библиотеке-филиале № 5 г. Ставрополя, в рамках программы «Шесть 
вечеров с русским писателем. Федор Михайлович Достоевский», состоялся 
конкурс эссе «Молодые читают Достоевского», в ходе подготовки к которому 
библиотекари активно знакомили молодых участников конкурса с 
биографией писателя и его творчеством.  

Литературный квест «Путешествие с гением» по творчеству                  
Ф.М. Достоевского был организован библиотекарями Петровского городского 

округа для старшеклассников. Целью игры было 
вспомнить биографию и произведения великого 
русского писателя. Участники прошли все этапы 
квеста и выполнили задания разной сложности и 
тематики: искали справочные издания, где были 
сведения о Достоевском; по предложенному 
описанию определяли героев произведений;        
проверяли свои познания биографический 
данных писателя; подписывали иллюстрации к 

произведениям писателя; работали с алфавитном каталогом; вспоминали 
афоризмы Достоевского. Итогом квеста стало то, что почти все молодые люди 
после встречи выбрали для чтения книги писателя-юбиляра.  
 В рамках районной акции «Читаем Достоевского» сотрудники 
библиотеки пос. Пятигорский Предгорного района провели литературный 
флешмоб «Варенька Доброселова и ее записки». Участники флешмоба – 
учащиеся школ – по очереди читали отрывки из повести Достоевского, 
знакомились с главными героями, эмоционально переживали и 
сочувствовали главной героине.  

На мероприятии «Пять страниц из семейного альбома», 
организованном совместно детской и городской библиотеками Кировского 
округа, учащиеся старших классов совершили виртуальную экскурсию по 
страницам семейного альбома Достоевских, в котором были представлены 
портреты родственников, близких и друзей писателя, фотографии памятных 
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для Федора Михайловича мест Москвы, Санкт-Петербурга, Дрездена, 
Женевы. Молодым людям была предоставлена возможность увидеть 
писателя в окружении дорогих ему людей - 
тех, чьи поступки и судьбы оказали 
неоспоримое влияние на его жизнь и 
творчество. Совершить экскурсию по 
страницам альбома Достоевских 
библиотекарям помогли юные дарования 
из театральной студии «Золотой ключик» Дома детского творчества. К 
мероприятию была оформлена книжная выставка «Гений, потрясающий 
мир».  

 
Продвижение научно-популярной литературы. 2021 год – год науки и 
технологий.  

Проведение Недели науки и техники для 
детей и юношества — это хороший повод для 
продвижения научно-популярной, 
энциклопедической литературы и 
популяризации книг для молодёжи. Так в рамках 
Недели в ЦБ Андроповской района была 
организована творческая мастерская «Читай. 
Фантазируй. Твори». Присутствующие 

погрузились в научный мир и смогли 
почувствовать себя великими 
экспериментаторами. Специалист библиотеки 
познакомила с удивительными опытами и 
открытиями, которые изменили наш мир, а также 
рассказала о правилах работы с химическими 
веществами. Далее посетители отгадывали 
загадки, объясняли назначение физических приборов, решали 
занимательные задачи, участвовали в небольших научных опытах, которые 
открыли секреты загадочных явлений, а также посмотрели видеоролики «Сам 
себе учёный». К мероприятию оформлена книжная выставка «Удивительная 
наука», каждое издание которой представляет собой увлекательный рассказ 
о секретах и парадоксах науки, истории великих открытий и талантливых 
ученых. 

Мероприятие библиодартс «Знаешь – отвечай, не знаешь – 
прочитай» специалист центральной библиотеки провела для студентов 
колледжа «Интеграл». Присутствующие приняли участие в увлекательной и 
одновременно познавательной игре, вопросы которой касались различных 
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областей знаний: история, литература, искусство, спорт, космос и другие. 
Многие смогли проявить чудеса меткости и смекалки, а те, кто затруднялся с 
ответом, находили его в книгах на выставке. 

В конкурсно - развлекательной программе «К книге и чтению – через 
досуг и общение» библиотекари представили присутствующим книги из 
фонда библиотеки: энциклопедии, справочные издания, содержащие 
научные факты из разных областей знаний, а также художественные 
произведения, рекомендованные для чтения подросткам и молодежи. В ходе 
мероприятия ребята отвечали на вопросы викторины «Прочитал, узнал, 
ответь», предлагали свои изображения обложек известных книг, вспоминали 
произведения из серии «Приключенческая литература». В центральной 
библиотеке также состоялся научно-познавательный альманах «Наука 
открывает тайны» в рамках научно-познавательного мега-квизиума 
«БИБЛИОТЕКИ 3.0: будущее уже здесь». Присутствующие познакомились с 
историей научных открытий и технических изобретений, узнали о жизни и 
деятельности известных учёных, а также интересные научные факты, 
просмотрели видеоролики, как сделать опыты, которые можно повторить в 
домашних условиях, выполняли задания: «Собери пословицу», «Узнай 
изобретение по его первоначальному изображению и описанию», «Предметы 
быта» и многое другое.  

В Новоселицкой центральной библиотеке прошла встреча со 
старшеклассниками. Началось мероприятие с презентации выставки «Книги 
для юных изобретателей и будущих учёных». Библиотекари познакомили 
подростков с книгами, рассказывающими о достижениях в области науки и 
техники, об изобретателях и их открытиях. Разгадывая кроссворд, молодежь 
узнала, как и когда были изобретены предметы, без которых мы уже не 
можем обойтись. После информационной части проверили свои логические 
способности и закрепили полученные знания в викторине «Юный эрудит».  
Завершилась встреча безопасными, простыми, но зрелищными опытами: 
«Шагающая вода», «Цветное молоко», «Лавовая лампа», «Мыльные пузыри», 
«Окрашивание цветов», «Как выйти из воды сухим» и др. К каждому опыту 
было подготовлено научное объяснение. 

Библиотекари ЦБС г. Лермонтова в интерактивной беседе со 
старшеклассниками «Изобретения нового поколения», посвящённый Году 
науки и технологий, составили топ лучших изобретений человечества, 
выявили рейтинг самых «наукоёмких» стран. 

В рамках года науки и технологий для учащейся молодежи в 
библиотеках минераловодского округа прошли квесты «Великий 
трудолюбец», посвященный М.В. Ломоносову. На станции «Математическая» 
ребята путём математических вычислений определяли точные даты жизни 
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М.В. Ломоносова. На станции «Мозаическая» собирали портрет Ломоносова. 
На станции «Поэтическая» учащиеся зачитывали отрывки из разных 
произведений и определяли название произведений и авторов. На 
заключительной станции «Ломоносовская» ребята находили в классе все 
предметы, связанные с жизнью Ломоносова, по предложенному списку. 

Году науки и технологий был посвящён час познаний «О науке 
нескучно», организованный ЦЮБ г.Буденновска. Из книги «Лауреаты 
Нобелевской премии» О.В. Лариной гости зачитывали занимательные факты 
из биографий российских учёных. Самые активные студенты сложили из книг 
слово «наука». Все ребята с удовольствием приняли участие в игре «Умная 
голова», подобрав ассоциации, к слову, наука. Молодые люди проявили 
смекалку, безошибочно ответив на вопросы викторины «Из истории 
открытий» и собрав высказывание А. П. Чехова о науке.  

В ФБ №3 с. Новомихайловского Красногвардейского района для 
учащихся прошла познавательная программа информ-досье «Российские 
ученые – лауреаты Нобелевских премий», где библиотекарь рассказала об 
учёных, чьи имена навсегда вписаны в историю мировой науки:                                    
И.И Мечникове, ЛД. Ландау, А.Д. Сахарове, П.Л. Капице, И.П. Павлове и многих 
других. К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Великие 
имена и их открытия» об истории российской науки, выдающихся учёных и их 
достижениях, а также о направлениях развития современной науки. 

Акции и фестивали 

Акция «Свидание с книгой вслепую» организованная библиотекарями 
БФ № 15 г. Ставрополя открыла для читателей новых авторов и новые 
произведения, напомнила о давно знакомых и полюбившихся. В течение дня 
все желающие смогли выбрать себе книгу для прочтения «вслепую». 
Участников акции в библиотеке ждали книги, которые обернуты в бумагу, 
скрывающую их названия. Угадать, о каком произведении идет речь, можно 
было по написанной на книге цитате.  

С целью продвижения книги и чтения в отделе обслуживания 
центральной библиотеки г. Ставрополя проходила акция «Читательская 
ленточка». Читателям предлагали выбрать ленточку (из бумаги), 
определённого цвета, олицетворяющую тот жанр литературы, который 
предпочитает данный читатель: любители книг о природе и животных – 
зеленую, любители приключений – синюю, романов о любви – розовую, 
стихов – белую, фэнтези – желтую. По результатам опроса среди молодежи, 
предпочтение отдается отечественной (49%) классике, что можно напрямую 
связать с учебным процессом; 34% респондентов интересуются фэнтези, 
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остальные предпочитают литературу «легких жанров» (детективы, романы о 
любви, фантастику и приключения). 

Доброй традицией в Георгиевском городском округе стало проведение 
фестиваля самодеятельных поэтов «Земля моя - душевный мой приют». 15 
октября в Межпоселенческой центральной библиотеке в рамках этого 
фестиваля прошла поэтическая встреча «И в каждой строчке вдохновенье…». 
Праздник словесности состоялся впервые в формате «Литературного 
квартирника». На один вечер библиотека в станице Незлобной превратилась 
в уютную гостиную, где в тёплой атмосфере встретились любители и ценители 
поэзии и прозы. 

В 2021 году ЦГБ имени А.И. Солженицына провела для молодежи 
Кисловодска литературный косплей-фестиваль #ЧитайКисловодск. В день 
открытия курортного сезона в Кисловодске, все желающие могли принять 
участие в театрализованном дефиле любимых литературных персонажей на 
косплей-фестивале #ЧитайКисловодск.  

В начале июня библиотеки Петровского 
городского округа присоединились к 
проведению масштабной акции ко Дню 
рождения                       А.С. Пушкина 6 
июня#СДнемРожденияПушкин2021#Нарру 
Birthday Pushkin2021. Так, например, читатели 
Шангалинской библиотеки участвовали в 
поэтическом караоке «Я вдохновенно Пушкина 
читал…» – читали стихи под музыкальное 
сопровождение. Нелегко было участникам. Ведь 
чтецы заранее не знали, какое они будут читать 
стихотворение и под какую мелодию. Они 
должны были интуитивно уловить ритм стиха и музыки. Мероприятие прошло 
с необыкновенным воодушевлением, творческим зарядом, на высокой 
поэтической волне.  
  В городском парке им. А.П. Гайдара г.Светлограда прошли 
Лермонтовские open - air чтения «Не угаснет свет его стихов», где каждый 
желающий имел возможность прочесть свое любимое стихотворение 
Лермонтова в формате «открытого микрофона». 

Для улучшения качества чтения, развития культурной и читательской 
активности была подготовлена межбиблиотечная программа взаимодействия 
детских библиотек города Пятигорска «Нашему юношеству». В рамках 
программы было проведено литературное ток-шоу «Обращаюсь к книге, 
открываю мир, становлюсь интеллектуалом». В ходе мероприятия 
участники дискуссии рассказали о своём круге чтения, о почерпнутых из этих 
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книг знаниях, о том, как эти книги помогли или могли бы помочь в каких-то 
жизненных ситуациях и, конечно, о роли книги в формировании и повышении 
интеллекта. Подобные мероприятия помогают выяснить круг интересов 
современной молодёжи. 

В рамках фестиваля «Лермонтовские сезоны – 2021» состоялась 
литературная квестория «Вчера я приехал в Пятигорск», организованная 
ЦДБ им. С. В. Михалкова, ЦГБ им. М. Горького, библиотеками-филиалами № 7 
и № 10. Участники квеста прошли по следам героев романа М. Ю. Лермонтова 
«Герой нашего времени». Квест состоял из семи локаций: озеро Провал, 
Эолова арфа, грот Лермонтова, Академическая галерея, дом княжны Мери, 
Ресторация, музей-заповедник М. Ю. Лермонтова. Мероприятие прошло в 
виде квест-экскурсии. На каждой локации, прослушав информацию о 
достопримечательности и выполнив задание, ребята получали конверт, в 
котором находился фрагмент для выполнения заключительного задания. Все 
участники этой замечательной квестории были награждены памятными 
медалями, изготовленными к 207-й годовщине со дня рождения                                    
М. Ю. Лермонтова.  

Квесты являются одной из самых популярных форм массовой работы в 
библиотеке, и привлекают большое количество участников. В ходе подобных 
игр-путешествий участники получают интересную, полезную информацию в 
разных областях знаний. Кроме того, квесты способствуют умению работать в 
группах и развивать свою творческую активность. 

В Общероссийский день библиотек в парке села Кочубеевского 
библиотекарь молодежной кафедры провела литературное ГТО «Книжная 
спартакиада». Вместо традиционного ГТО и входящих в него нормативов, 
участникам предложили попробовать свои силы в литературном ГТО и 
проверить насколько хорошо они учились в школе и как могут применять свои 
знания на практике. Если девиз спортивного ГТО – «Быстрее. Выше. Сильнее», 
то девиз литературного был «Быстрее. Образованнее. Умнее». Нормативы 
литературного ГТО сдавали 4 команды: МКОУ КСОШ №1, №3, №4 и команда 
МКУ «Центр молодежной поддержки «Пегас». Задания были самые 
разнообразные, но объединяло их одно – все они так или иначе связаны с 
литературой. Молодые люди участвовали в книжном ориентировании 
«Зашифрованные книги», «Книжный вызов», «Читаем кино», соревновались в 
литературном кроссе «По страницам любимых книг», математическом 
спринте «Цифры на книжных страницах» и книжном биатлоне «Литературные 
классики». Какой же книжная спартакиада может быть без поэзии? В 
поэтическом забеге «Со скоростью света» нужно было за 1 минуту выучить 
четыре строчки стихотворения местного автора и продекламировать его, на 
скорость прочитать наизусть стихотворения «Поговорим с тобой стихами». А 
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конкурс буриме «Поэтический дебют» решил судьбу золота. Лучшим стало 
стихотворение команды школы №4. Именно они выполнили золотой 
норматив литературного ГТО и заняли первое место. Человек в полной мере 
может быть готов к труду и обороне, если он не только сильный и смелый, но 
ещё и умный, начитанный, образованный.    

В отделе обслуживания МБУК «Кочубеевская централизованная 
библиотечная система им. А.В. Рубеля» интересно была организована Неделя 
юношеской книги под названием «Литературный сёрфинг». К этому 
событию в читальном зале подготовлена книжная выставка-квилт 
«Книжный дресс-код». Основа квилта, его макет, состоял из двух разделов 
«Дресс-код для старой книги» и «Современный книжный дресс-код». 
Выставка включала в себя произведения прозаиков и поэтов, составляющие 
золотой фонд классической литературы и книги современных авторов, в 
данное время пользующиеся у молодого поколения большим спросом. Суть 
библиотечного квилта в том, чтобы составить плакат из лоскутков по 
определенной теме. Записывая пожелания, мнения о том, что на их взгляд, 
еще должно быть на выставке, читатели, из разноцветных стикеров, 
прикрепленных к стеллажу создали узорное лоскутное полотно, где каждый 
внес свой «лоскуток» в общее дело. Таким образом появился «книжный 
дресс-код», составленный самими читателями библиотеки.   

Еще одним ярким мероприятием в рамках Недели стало книжное 
дефиле «Мода, стиль и классика» состоявшееся для студентов Кочубеевского 
гуманитарно-технического колледжа. Как выглядеть стильно, пользоваться 
аксессуарами, какие вещи вошли в наш гардероб благодаря классикам 
литературы – обо всем этом было рассказано в мероприятии. Студентам также 
было рассказано о том, что носили известные писатели, какой стиль 
предпочитали, как тема одежды и моды отразилась в их творчестве и какое 
влияние на моду и стиль оказали писатели, какие модельеры используют в 
своих работах образы литературных героев. Украсил книжное дефиле 
видеофильм «Модные образы классиков литературы», подготовленный 
сотрудниками библиотеки. 

Также в читальном зале отдела обслуживания ЦБС Кочубеевского 
района начала действовать выставка книг-долгожителей «Раскроем 
бережно страницы». Старые издания являются предметом гордости любой 
библиотеки. В Кочубеевской центральной библиотеке собралась целая 
коллекция раритетных книг. По этому направлению с начала года реализуются 
цикл онлайн мероприятий «Вокруг одной книги», а открыл его бенефис одной 
из самых известных пьес Шекспира, ставшей визитной карточкой 
Великобритании «Трагическая история о принце Датском». Ребятам была 
рассказана история создания шедевра, которая сама по себе не менее 
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интересна, чем пьеса. Также отдельно было рассказано о влиянии «Гамлета» 
на русскую культуру: начиная от известных литературных произведений и 
картин и заканчивая современными песнями и компьютерными играми.  

В рамках празднования Дня поэзии ЦБ Шпаковского района были 
подведены итоги городского поэтического конкурса «На крыльях 
вдохновения». Для гостей мероприятия был проведен небольшой экскурс в 
историю поэзии. С помощью видеофильма было рассказано о Всемирном дне 
поэзии. Литературная игра «Поэтический пинг-понг» (угадывание 
стихотворений по представленным картинкам и эмодзи) позволила 
присутствующим вспомнить творчество великих русских поэтов А.С. Пушкина 
и М.Ю. Лермонтова.  

Библиотекарем ЦБ Красногвардейского района для учащихся 9-х 
классов МКОУ «СОШ№1 им. Г. С. Фатеева» был проведен литературный час 
«Необычные хобби русских писателей». Библиотекарь рассказала о 
множестве интересных дел и увлечений русских писателей, подчас даже 
неожиданных.  

Немаловажное значение в отношениях «библиотека – пользователь» 
имеет процесс обучения правилам пользования библиотеками, умению 
грамотно и самостоятельно ориентироваться в фондах. Интересными стали 
для молодежи ЦЮБ г. Буденновска день информации «Библиоформ@т» и   
День открытых дверей «Давайте знакомиться!».  Старшеклассники и студенты 
первого курса кооперативного техникума совершили экскурсию по залам 
библиотеки, узнали о правилах пользования каталогами. Вниманию 
молодёжи был предложен экспресс-обзор «Виртуальные ресурсы – в помощь 
пользователям», познакомивший с разделами библиотечного сайта, 
электронным каталогом и страничками в социальных сетях.  

Необычно прошёл библиотечный урок «Лекарство от скуки – 
журнал в руки». Студенты узнали о периодических изданиях, пользующихся 
популярностью у молодёжи. Девушки приняли участие в мастер-классе 
«Свежий взгляд на ветки...» от «Классной 
девчонки», изготовив креативный экостаканчик 
для мелочей. Они активно включились и в игру 
«сегодня «зажигаю» Я», предложенную 
журналом «Джульетта».  

Необычным и привлекательным для 
молодежи стал библиографический урок – игра 
«Библиографическая рулетка», состоявшийся в Кочубеевской сельской 
библиотеке – филиале №16 для студентов. Игроки крутили рулетку и отвечали 
на вопросы, касающиеся справочного фонда и каталогов. Каждый участник 
имел право на одну подсказку, если на вопрос не был получен правильный 
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ответ, ход переходит к следующему игроку. В завершении мероприятия 
студентам раздали карточки с библиографическим описанием, которые они с 
помощью библиотекарей расставили в Алфавитный, Систематический и 
Краеведческий каталоги.  

В День толкового словаря у входа 
центральной юношеской библиотеки                           
г. Буденновска была организована уличная 
акция «Самый толковый из толковых». 
Библиотекари предложили посетителям и 
прохожим познакомиться с различными 
изданиями толковых словарей. Молодые 

люди ответили на вопросы блиц-опроса и с 
удовольствием приняли участие в играх «Угадайте слово по его значению» и 
«Продолжи пословицу», в случае затруднения используя словари из фонда 
библиотеки.  

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание предполагает 
становление отношений ребенка к Родине, обществу, коллективу, людям, к 
труду, к своим обязанностям и к самому себе, и, соответственно, развитие 
качеств: патриотизма, толерантности, товарищества, активного отношения к 
действительности, глубокого уважения к людям. При этом необходимо 
учитывать, что человек приходит к пониманию патриотизма по-разному: один 
через природу или искусство родной страны, другой — через ее историю, 
третий — через религиозную веру, четвертый — через образование, а кто-то 
через службу в армии. Наверное, сколько людей — столько путей. При этом 
важно находить патриотическую тропинку к каждому человеку.   

Опыт. События. Комментарии. 

«Флот, война, победа!». Под таким названием была открыта 
тематическая палатка, оформленная на площади села работниками 

Новоселицкой центральной библиотеки. Для 
гостей праздника работала фотозона «У 
штурвала». Молодежь была увлечена игрой 
«Морской бой», а также с интересом отвечала 
на вопросы военно-морской викторины. Для 
всех была развёрнута книжная выставка «Я 
расскажу вам о войне». 
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В рамках программы «Чувство Родины» в БФ № 15 Ставропольской ЦБС 
состоялась конкурсно-игровая программа «А ну-ка, парни» для студентов 
Многопрофильного Регионального колледжа. В ходе игровой программы 
ребята разделились на две команды – «Братишки» и «Орлы», принимали 
участие в конкурсах «Армреслинг», «В яблочко», 
«Настоящие мужчины», «Крепкие орешки», 
«Наряд вне очереди», где капитаны команд 
чистили картошку, перебирали фасоль и кукурузу. 
Все участники ушли с подарками от библиотеки. А 
лучший подарок от библиотеки – это книга. 

Сотрудник Библиотеки №1 г. Зеленокумска провела читательскую 
конференцию по книге Ю.Короткова  «9 рота» с учащимися старших 

классов. 15 февраля 1989 года, последние 
советские солдаты покинули Афганистан. Почти в 
самом конце конфликта произошел один из 
самых кровопролитных боев – сражение за 
высоту 3234, о чем режиссер Ф.Бондарчук снял 
художественный фильм, а Ю.Коротков написал 
книгу. Чем реальный бой за высоту отличался от 
произведения и фильма, на этот вопрос 
попытались ответить в ходе дискуссии. Молодые 
люди узнали о хронологии событий боя за высоту 
3234, почему этот участок был стратегически 
важен, библиотекари отвечали на вопросы, кто 

такие «Черные аисты», почему расстояние 30-40 метров критическое для 
позиции десанта и разведчиков. Во имя чего мы воевали в Афганистане? 
Юноши и девушки бурно обсуждали книгу, сравнивая с фактами, задавали 
вопросы и участвовали в обсуждении. 

Сотрудниками Новозаведенской сельской библиотеки №15                                 
им. И.А. Зиновьева Георгиевского округа разработана авторская комплексная 
программа «Ключ к самопознанию», целью которой является развитие и 
воспитание нравственной и духовной личности. Содержание проекта 
предусматривает проведение мероприятий по изучению основ культуры и 
искусства общения и речи, самопрезентации, изучение роли подростка в 
обществе. Для проведения занятий по определенным темам изготавливаются 
(по необходимости) наглядные пособия (схемы, таблицы), раздаточный 
материал. Проект предусматривает проведение игровых тренингов, 
помогающих закрепить полученные знания, умения и навыки. 

К Международному дню глухих центральной библиотекой 
Александровского района проведен урок добра «Давайте понимать друг 
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друга». Сотрудники библиотеки предлагали 
ребятам посредством игры   представить себя 
на месте людей с ограниченными 
возможностями, рассказывали о том, как 
государство заботится об особенных людях и 
о том, что мы можем сделать в помощь людям 
с трудной судьбой. Ребята познакомились с 
произведениями Д. Грина "Виноваты звезды", 
Т. Крюковой "Костя + Ника", М. Самарского 
"Радуга для друга», после чего смогут обсудить тему добра и милосердия. Ещё 
ребята узнали, что можно творить музыку, будучи глухим, рисовать, не имея 
рук, показывать величайшие образцы силы воли, духа и интеллекта.  

2021 год – Год Александра Невского, великого князя, полководца и 
святого Русской православной церкви.  В центральной библиотеке 
Андроповского района прошел библиокешинг «Святой защитник земли 
Русской – Александр Невский». Присутствующие разделились на две 
команды. Каждой команде предстояло пройти 4 станции: 
«Интеллектуальная», «Собери пазл», «Воинская мудрость» и «Сборка». 
Участники нашли клад, спрятанный библиотекарями, правильно ответили на 
предложенные вопросы, разгадали викторину.  

Центральной районной библиотекой 
была проведена виртуальная экскурсия по 
Курсавке «Прогулки по селу». Участники 
мероприятия вспомнили историю образования 
села. Узнали о программе поддержки местных 
инициатив, которая работает в крае уже 12 лет. 

Школьники познакомились с объектами, реализованными в Курсавке в 
рамках этой программы. Ребята приняли участие в интеллектуальной игре 
«Люби и знай село своё родное!», назвали достопримечательности, а также 
ответили на вопросы викторины «Книжные подсказки». Мероприятие 
сопровождалось презентацией, посредством которой собравшиеся смогли 
окунуться в историческое прошлое села, увидеть, каким оно было и стало 
сейчас. 
Также специалисты центральной библиотеки провели 
акцию «Ставим условие – долой сквернословие!». В ходе 
акции библиотекари рассказали прохожим, как пагубно 
влияет мат на организм человека и его здоровье. 
Организаторы напомнили основные правила: не 
говорить плохих слов, осознавать и ценить меру своего авторитета, понять, что 
сквернословие не есть способ расслабления, а расслабление не означает 
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вседозволенность, пресекать сквернословие внутри себя, семьи, класса, 
группы. 

В читальном зале Куршавского библиотечного филиала состоялись 
фольклорные посиделки «Масленица хороша – широка ее душа». Участники 
познакомились со знаменитыми картинами русских художников, 
посвященными Масленице; узнали, в каких литературных произведениях 
говорится о празднике проводов зимы. Ребята с удовольствием приняли 
участие в масленичных потехах: русской игре, развивающей ум «Угадай, 
сколько орешков в корзинке», в шуточных эстафетах «Снежки», «Собери 
бусы», «Кто это?», в викторине о зиме. 

В День Победы жители с. Дивного в рамках работы 
открытой площадки «Полевая почта» приняли 
участие сразу в нескольких мероприятиях, которые для 
них и гостей села организовали сотрудники 

Апанасенковской межпоселенческой 
центральной библиотеки. На 
территории открытой площадки, 
расположившейся в сквере имени И.П. Кошеля было создано 
несколько различных локаций, объединенных одной 
патриотической тематикой. Каждый из посетителей мог 
выбрать занятие по своему вкусу. Тем, кто любит рукоделие и 

тяготеет к изготовлению изделий из бумаги, библиотекари подготовили 
мастер-класс «Пусть всегда будет мир!», на котором все желающие смогли 
изготовить из бумаги подвеску «Голубь мира» и забрать её с собой. Ценители 
поэтического творчества поучаствовали в громких чтениях «Я читаю книги о 
войне», в ходе которых каждый желающий мог прочитать любое 
стихотворение поэтов и писателей фронтовиков, а также современных 
авторов о Великой Отечественной войне из книг, представленных на книжных 
выставках «Не смолкнет слава тех великих лет» и «Бессмертный книжный 
полк».  

Библиотекарями г. Ессентуки ко Дню Победы был приурочен 
интерактивно-патриотический фестиваль «Салют, Победа!». 
Мероприятие проходило в курортном парке. В нем приняли участие 
творческая группа «Резонанс», учащиеся школ, библиотекари города. 
Фестиваль открылся праздничным сценарием «Великая Победа великого 
народа», посвященным истории и событиям Отечественной войны. 
Мероприятие продолжил патриотический открытый микрофон. Участники в 
течение двух часов проникновенно читали стихи и отрывки из произведений 
о Великой Отечественной войне.  
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В мае – июне в Центральной городской библиотеке г. Ессентуки на 
абонементе был проведен опрос среди молодежи на тему: «Читаем книги о 
войне». Как сохраняется и воспроизводится историческая память о событиях 
Великой Отечественной войны? Какие книги читает молодежь о войне и 
читает ли? Ответить на эти вопросы помогло анкетирование, проведённое 
среди молодёжи от 15 до 36 лет, являющихся читателями Центральной 
городской библиотеки города Ессентуки. В опросе приняли участие 50 
читателей. Проанализировав результаты анкетирования, можно сделать 

основные выводы:  
- историческая память о Великой Отечественной войне не 
утрачена у большинства современной молодёжи, многие, в 
основном, знают историю страны, а также имя легендарного 
полководца Георгия Жукова, внёсшего огромный вклад в 
победу над фашизмом. 
- значительная часть опрошенных предпочитает смотреть 
фильмы о войне, а не читать книги, что вообще стало 
характерным в мировосприятии современного молодого 
человека.  

- выяснилось, что некоторые читатели не хотят читать книги о Великой 
Отечественной войне, отдавая предпочтение современным боевикам.  
В связи с этими выводами, библиотеке необходимо углублять и расширять 
интерес молодежи к Великой Отечественной войне через книгу и чтение в 
целом. 
Ко Дню Победы библиотеки города Лермонтова организовали интерактивные 
зоны, привлёкшие внимание горожан: квилт «9 мая: Дорогами войны. 
Вспомним всех поимённо. Книги о войне», 
участвуя в котором многие молодые люди 
называли сражения, имена героев войны, героев 
произведений о войне; книжно-иллюстративную 
выставку «О войне расскажет книга!» и фотозону 
«История старой квартиры: День Победы».  

В День народного единства библиотекари 
Казгулакской сельской библиотеки Туркменского района пригласили своих 
молодых читателей принять участие в мероприятии - костюмированные 
библиогастроли «Многонациональное разноцветье».  Библиотекари 
рассказали собравшимся участникам об истории праздника, о традициях, 
обычаях разных народов нашей большой страны. В ходе мероприятия ребята   
разных национальностей представили свои костюмы, ответили на вопросы 
викторины «Традиции и обычаи народов России», вспомнили пословицы, 
поговорки, сказки разных народов. Участники мероприятия пели песни, 
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танцевали национальные танцы, читали стихи Гамзатова, К. Хетагурова,                       
С. Рыбалко и др. В конце мероприятия библиотекари познакомили всех с 
книжной выставкой «Народы России – одна семья». 

В рамках программы «Традиции живая нить» большую популярность 
среди читателей Новоалександровского района получил проект «Мастера 
земли Новоалександровской», который включает в себя рассказы о 
талантливых земляках. Каждая библиотека ЦБС собирает материал и 
рассказывает об умельцах своих поселений, демонстрирует их работы 
проводит мастер-классы. Так, Расшеватская сельская библиотека провела 
фольклорную экспедицию «Как говорили наши бабушки», радужная сельская 
библиотека организовала премьеру книги «Легенды Ставропольского края», 
на которой юные читатели познакомились с легендами и сказами разных 
народов Ставропольского края. Проводились экскурсии в созданном в 
Светлинской сельской библиотеке музее «Русская старина» для читателей и 
гостей посёлка. 

    К Международному дню родного языка в 
ЦЮБ г. Буденновска был приурочен 
тематический час «Богатство родного языка», 
направленный на развитие интереса 
учащихся к изучению и сохранению родного 
языка, воспитание уважения к культуре и 
традициям своего народа. Молодые люди 
узнали, сколько языков существует сегодня в 

мире, и какие из них находятся под угрозой исчезновения. Участники с 
азартом соревновались в чтении скороговорок, измеряли «пульс» слов, 
правильно расставляя в них ударения, демонстрировали хорошее знание 
русского языка, заменяя иностранные слова русскими синонимами. 
Пословицы и поговорки помогли окунуться в языковую мудрость. Прослушав 
пословицы разных народов (английского, финского, болгарского), ребята 
вспомнили и назвали соответствующие по смыслу русские пословицы. В 
завершении мероприятия поговорили об исчезающих языках, необходимости 
ценить, любить и беречь свой язык.  
    В День славянской письменности и 
культуры юношеской библиотекой                                  
г. Буденновска была проведена уличная 
акция «Завет Кирилла и Мефодия». 
Молодёжь микрорайона стала участниками 
конкурсов «Старинные загадки славянских 
народов», «Я знаю азбуку», игр «Подбери 
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старославянского родственника» и «Угадай пословицу», расшифровали 
пиктограмму «Послание предков».  

Центральная библиотека Петровского района в 2021 году строила свою 
работу с молодежью в рамках реализации проекта «Экспедиция в жизнь», 
который позволил не только побывать в уникальных уголках Петровского 

района, но и встретиться с интересными 
людьми, узнать подробности из жизни 
старожилов, познакомиться с местными 
традициями и обычаями, которые уже стали 
забываться, углубить розыскную 
краеведческую работу. Так, 10 июня прошло 
мероприятие «Церковный обед, как 
туристическая фишка гастрономического 

тура». Во время тура участники обменялись 
рецептами любимых блюд и поучаствовали в мастер-классе по изготовлению 
булочек из сдобного теста, которые стали прекрасным дополнением к чаю из 
самовара на дровах. 

А в августе, как раз между Медовым и Яблочным Спасом ребята 
посетили пасеку семьи Жуковых. В этот день глава пасеки рассказал 
участникам поездки о своём непростом труде, приоткрыл тайны мёда, угостил 
мёдом с сотами. Были также организованы для 
молодежи мастер-классы по изготовлению 
браслетов, обереговых кукол и птичек. Одним 
из этапов реализации стало создание и 
дальнейшее издание собственной печатной 
продукции: сборников «Трав сила 
колдовская», «Кухня наров земли Петровской: 
где и что можно попробовать», «Традиции и обычаи от Петра Бурлака до 
наших дней», фотоальбома «Моя земля – моя история». Накопленный 
краеведческий материал станет неотъемлемой и обязательной частью при 
изучении истории малой родины у молодого поколения. 
 

Гражданско-правовое просвещение 

Основными задачами правового просвещения юношества являются: 
формирование нравственной позиции, правовой и политической культур 
молодежи; профилактика правонарушений среди подростков и молодежи; 
оказание информационной поддержки юношам и девушкам, попавшим в 
зону юридического, социального или личностного конфликта; формирование 
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у молодежи отношения нетерпимости к аморальному образу жизни и 
противоправным поступкам. 

Библиотеки края обеспечивают общедоступность правовой 
информации и формирование у юношества высокого уровня правовой 
культуры. К услугам пользователей формируется справочный фонд на 
печатных и электронных носителях. Оперативно получить информацию 
позволяют программные продукты, справочно-поисковые системы 
«Консультант Плюс» и печатные издания. На основе имеющихся 
информационных ресурсов составляются рекомендательные списки 
литературы по вопросам правой защиты молодежи; памятки, адресованные 
детям и взрослым. Накопленные и рационально представленные 
информационные ресурсы позволяют библиотекам вести широкую 
просветительскую деятельность, главной целью которой является воспитание 
уважения к праву, формирование глубокого осознания и понимания каждым 
несовершеннолетним своих прав и обязанностей, а также развитие 
способности осуществлять эти права и уважать права других. 

Построение правового государства начинается с воспитания у 
молодежи чувства ответственности за свои действия и поступки, широкого 
информирования каждого о его правах и обязанностях. Наиболее полно эти 
задачи решаются при реализации комплексных программ правового 
просвещения молодежи, развитие центров правовой информации. 

Особой популярностью у молодежи пользуются мероприятия, 
проведенные в форме деловых и ролевых игр. Цель данных мероприятий – 
выяснить, насколько юные граждане осведомлены о своей ответственности 
перед законом, перед обществом. Как правило, таким мероприятиям 
предшествует подготовительная работа: это выставки, широкие показы 
литературы по данной теме, различные обзоры, беседы, презентации 
законодательных документов для молодежи и т.д.  

Опыт. События. Комментарии.    
Интересное мероприятие прошло в Новоселицкой центральной 

библиотеке для учащихся 9-х классов и работающей молодёжи села 
Новоселицкого. В преддверии выборов библиотекари провели деловую игру 
по избирательному праву "Знай о выборах!". Командам «Правоведы» и 
«Правозащитники» необходимо было ответить на 
вопросы по пяти ситуациям, которые могли бы 
произойти на избирательном участке во время 
выборов. Для каждой ситуации были подобраны 5 
вопросов, ответив на которые, участники смогли 
правильно разрешить возникшую проблему. В 
ходе игры счётная комиссия в лице: юрист-
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консульта, представителя политической партии и члена избирательной 
комиссии подсчитывали баллы правильных ответов. В конце мероприятия 
были не только подведены итоги и вручены грамоты, но и обсуждены 
вопросы, вызвавшие наибольшие трудности. Особое внимание было уделено 
новшествам избирательного законодательства.  

В Султанском библиотечном филиале Андроповской ЦРБ в рамках Дня 
молодого избирателя состоялась деловая игра «Гражданином быть 

обязан» для учащихся 8 и 9 классов. Библиотекарь 
рассказала ребятам, что такое выборы, как 
проходит процедура голосования. Были даны 
определения понятий: кандидат, избиратель, 
бюллетень и другие. Подростки стали 
участниками конкурсов: «Разминка», «Расположи 

в последовательности», «Верно или нет», «Решение тестов». Ребята активно 
отвечали на поставленные вопросы, с удовольствием выполняли правовые 
задания.  

В центральной районной библиотеке Курского района, между 
командами разных школ, прошел квест «Конституция – главный закон 
страны». Участники соревновались в знаниях основного закона нашего 
государства.  

Для того, чтобы нынешние школьники осознанно могли принимать 
участие в политической жизни страны, 26 февраля сотрудники Прикалаусской 
библиотеки Петровского района провели для учащихся 10–11 классов 
правовую игру «Мы избиратели 21 века». Ребята не только показали хорошее 
знание избирательного права, но и увлеченно участвуя в «предвыборной» 
гонке, продемонстрировали командный дух. Серьезно подошли к разработке 
«предвыборных партийных программ», показав себя грамотными, 
думающими о будущем людьми, настоящими патриотами.  

Студенты Светлоградского регионального 
сельскохозяйственного колледжа стали гостями 
Петровской модельной центральной библиотеки и 
приняли активное участие в турнире знатоков 
«Конституция России – основной закон страны». 
Ребятам предстояло выяснить, насколько хорошо они 
знают свои права. После того, как были выбраны названия команд и капитаны, 
участники включились в конкурсы. В конкурсе «Праздничная телеграмма» с 
помощью 20 слов поздравили всех присутствующих с Днём конституции и 
рассказали важность этого документа для всей страны. Разгадывали правовые 
загадки в «Нормативной разминке» и отвечали на вопросы с 4 подсказок в 
«Правовом степе». Конкурс капитанов раскрыл интеллектуальные и 
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творческие способности. Мероприятие позволило разобраться с 
юридическими понятиями. Ведь изучая свои права, можно найти разумный 
выход из любой жизненной ситуации. 

В Овощинской библиотеке Туркменского района состоялся правовой 
турнир «Ты не прав, если не знаешь своих прав» среди молодого поколения. 
Целью такого мероприятия было узнать, что молодёжь знает о своих правах, 
как они применяют эти знания в своей жизни. Класс разделился на две 
команды. В конкурсе «разминка», каждой команде задавалось по три вопроса 
«Что такое преступление?», «Основной закон нашего государства», «Что такое 
алиби» и другие вопросы. И для каждой команды задавались вопросы по 
правонарушениям, взятым из произведений писателей. Каждый из 
участников извлёк необходимые знания из правового турнира.  

Проведенные мероприятия способствуют повышению гражданско-
правовой культуры и правосознания молодежи, а также дают участникам 
первичные представления о необходимости участия в политической жизни 
общества. 

Активизировать интерес молодежи к теме прав и обязанностей 
помогает анкетирование и опросы. В городской библиотеке №1 Советского 
района было проведено анкетирование 
старшеклассников по вопросам противодействия 
коррупции «Коррупция в России». Школьники ответили на 
вопрос: «Что такое коррупция?» и высказали свои 
предложения о средствах противодействия коррупции. Ко 
Дню борьбы с коррупцией сотрудниками библиотеки с. 
Нины был проведен правовой диалог «Мы за мир без 
коррупции». В течение мероприятия ребята пробовали 
найти верное решение в проблемной ситуации, не обходя 
закон.  

В филиале 7 с. Юца Предгорного района работники библиотеки 
организовали анкетирование «Знаешь ли ты закон?». Анализ анкет удивил 
работников библиотек. На большинство простых вопросов по праву подростки 
дали неверный ответ. Решено было провести несколько уроков права. Эти 
уроки познакомили старшеклассников со статьями Всеобщей декларации 
прав человека, с основными статьями Гражданского и Уголовного кодекса. 
Библиотекари старались не только познакомить с наиболее важными 
статьями правовых документов, но и научить отстаивать свои права, уважать 
права других, быть терпеливыми и справедливыми. 
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 В честь празднования Дня Конституции Российской Федерации, в 
читальном зале межпоселенческой 
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.  

Активной, творческой формой по правовому воспитанию является 
конкурс. В центре правовой информации отдела обслуживания центральной 
библиотеки по инициативе ТИК по Нефтекумскому району, подготовили и 
провели конкурс «Я – молодой избиратель». Для участия в конкурсе были 
приглашены учащиеся учреждений среднего профессионального 
образования, студенты и работающая молодежь. Конкурс проводился по 
следующим номинациям: 

• «Молодёжь нашего города и выборы» – медиатворчество. 

• «Избирательные органы Российской Федерации» - конкурс плакатов. 

• «Я иду на выборы» - авторские фотоработы. 
 Сотрудники ф.32 пос. Ясная Поляна Предгорного района проводят 
мероприятия в сотрудничестве со своим участковым. В прошедшем году они 
пригласили участкового на встречу со старшеклассниками по теме «Подросток 
и закон». Участковый познакомил ребят с разделами Уголовного кодекса, в 
которых говорится об уголовной ответственности несовершеннолетних перед 
законом, о преступлениях, за которые они несут ответственность, наказание. 
В качестве примера он рассказал об одном разбойном нападении в поселке. 
Что удивительно, отметают библиотекари, не характер преступления, а 
величина срока -7,5 лет, более всего запала в души молодых людей. Этот 
случай еще раз говорит о необходимости проведения комплексных 
мероприятий, охватывающих задачи не только сугубо правового 
просвещения, но нравственного воспитания. 
 

Формирование здорового образа жизни 

Здоровье — это неотъемлемое условие успешности человека в любой 
области деятельности - материальной или духовной. Качество здоровья 
подрастающего поколения является важным показателем качества жизни не 
только общества, но и государства. Одним из основных приоритетов 
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социальной политики государства в области сохранения и укрепления 
здоровья населения является изучение здоровья как ценности. 

Современные библиотеки являются важнейшим звеном социализации 
детей и молодежи, они способствуют проявлению и развитию творческих 
способностей, являются местом, где среди прочих ценностей усваивается 
ценность здоровья и здорового образа жизни, формируется мотивация на 
сохранение своего здоровья и здоровья окружающих. 

Библиотечные мероприятия по теме здорового образа жизни 
предусматривают получение читателями знаний и навыков, необходимых для 
формирования потребности в здоровом образе жизни, соблюдении личной 
гигиены и профилактики заболеваний, рациональном питании и других 
способах самосовершенствования. Кроме того, содержание занятий касается 
и изучения вопросов философии, этики, морали, психологии, социологии, 
семьеведения, физиологии, анатомии и гигиены человека в аспекте 
пропаганды, обучения и воспитания здорового образа жизни. 

Занятия с молодежью в библиотеках края проводятся в максимально 
разнообразных формах, это лекции и семинары, беседы, дискуссии с 
применением практических методов в форме тренингов, анкетирования и 
тестирования, игрового моделирования. Предполагается широкое 
использование технических средств (аудио- и видеотехники), наглядных 
пособий (презентаций, таблиц, схем, фотографий и др.).  

Опыт. События. Комментарии. 
Одиннадцатого марта 2021 года прошла Всероссийская акция «Единый 

день ГТО», посвященная 90-летию Всесоюзного физкультурного комплекса 
«Готов к труду и обороне СССР». В рамках акции Новоульяновская сельская 
библиотека №21 Георгиевского округа провела флешмоб «Я начинаю с ГТО», 
в котором приняли участие ученики 8–9 классов, волонтеры и работники 
библиотеки. 

Флешмоб начался в спортивном зале школы №25. 
Ребятам предстояло проверить свои силы в спортивных 
играх и эстафетах, а также показать свое умение работать 
в команде. Эстафету флешмоба школа передала 
волонтерам «Добро серебро». Они показали на своем 

примере, что в любом возрасте нужно вести здоровый 
образ жизни, заниматься физкультурой, проводить 
больше времени на свежем воздухе и помогать людям.  

В рамках реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» центральная библиотека Андроповского 
района провела челлендж «Спорт - норма жизни», литературно - 
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спортивную эстафету «Книга и спорт - движение вперёд!», библиофест «Мы 
готовы к ГТО. 

В библиотеке с.Садового Арзгирского района прошло мероприятие, 
направленное на воспитание интереса и желания к выполнению нормативов 
ГТО, квест - игра «Золотой знак ГТО» для учащихся 7-8 классов. Задачами 
квеста были: освоение знаний в области комплекса ГТО, совершенствование 
двигательных умений и навыков, а также формирование навыка работы в 
группе. Перед началом игры дети разделились на 2 равные группы: 
«баскетболисты» и «футболисты». Задания носили разный характер и 
проходили по спортивным станциям: «Весёлый шаг», «Отжимание», 
«Спортивный блиц», «Прыжки», «Блиц с мячом». Для прохождения станции 
«История ГТО» участникам требовалось ответить на вопросы викторины «От 
норм ГТО к олимпийской медали». 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 В этом году сотрудники Новозаведенской сельской библиотеки 

Георгиевского округа организовали марафон здоровья «Мы говорим 

здоровью: «ДА!». В нем приняли участие 11 классы школы. Главный 

библиотекарь Е.А. Чебанова предложила любителям спорта пройти 20-

минутную жиросжигающую тренировку. После выполнения предложенного 

комплекса участники марафона вместе с ведущей сделали ряд статических 

упражнений и небольшую растяжку, а в заключении познакомились с 

дыхательными упражнениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разнообразна тематика мероприятий для молодежи. Например, 

заведующая отделом обслуживания Благодарненской центральной 
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библиотеки провела со студентами агротехникума шок-урок «Нездоровая 

энергия, или чем опасны энергетические напитки». Библиотекарь доказала 

вред этих разрекламированных напитков, рассмотрев их состав и губительную 

силу. Студенты услышали несколько трагических историй, связанных с 

употреблением энергетиков, попытались отличить правду от мифов о вредных 

привычках, решали задачки на сообразительность, а также прошли тест на 

склонность к вредным привычкам.  

К Всемирному дню здоровья центральная библиотека г. Ессентуки 

совместно с информационно-просветительским отделом Дворца культуры 

провели урок здоровья «Полезная информация о вредных привычках». 

Старшеклассники узнали о том, как вредные привычки человека влияют на его 

здоровье, разрушают его организм, приводят к хроническим заболеваниям. 

Нарушением психики, потерей памяти и снижением интеллекта страдают те, 

кто зависит от мобильного телефона, боится остаться без него, потерять связь 

с родными и близкими. Эта вредная зависимость получила название 

номофобия. Ребятам также предложен тест на признаки номофобии и даны 

советы по ведению здорового образа жизни, занятиям спортом. 

В Международный день борьбы с наркоманией сотрудники библиотеки 

ст. Суворовской Предгорного района предложили подросткам молодежную 

игру тимбилдинг «Не будь зависимым-скажи НЕТ!». Участникам были 

предложены различные «уровни» заданий, включающие в себя 

интеллектуальную игру на тренировку памяти и создание плакатов, 

развивающих внимательное и доверительное отношение друг к другу. 

Библиотекарями Буденновской МЦБ для старшеклассников было 

проведено мероприятие «Внимание! Угрозы Всемирной паутины!» Вместе с 

ведущей ребята разбирались: интернет — это угроза или помощь? Выяснили, 

что частые «зависания» в социальных сетях приводят к тому, что внутренняя 

дисциплина человека начинает ухудшаться, он все реже следит за собой, 

определили типы интернет-зависимости. 

Учащиеся и библиотекарь пришли к общему 

мнению, что школьники очень мало времени 

проводят в Интернете, учась чему-нибудь. В 

основном компьютер необходим для игр, Интернет 

– для скачивания музыки и программ, а также для 

интерактивного общения. Кроме психических и 

мыслительных расстройств интернет-зависимость 

опасна и возникновением физических заболеваний. Ребята согласились, что 

подростки начинают прогуливать занятия, лгут, слишком быстро делают 

домашнее задание, чтобы побыстрее сесть за компьютер. В процессе разговора 

ребята разгадали несколько загадок ведущей. Например, переводили 

пословицы с «компьютерного» языка на русский: 

- Бит байт бережет - Копейка рубль бережет. 

- Компьютер памятью не испортишь – Кашу маслом не испортишь. 
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В другом задании, с которым подростки с блеском справились, требовалось 

сформулировать правила из сказок: 

- «Волк и семеро козлят» (под маской виртуального друга может скрываться 

злой человек); 

- «Красная шапочка» (Не разговаривай с незнакомцами) и др. 

 К Всемирному дню здоровья для студентов-читателей ЦЮБ                                

г. Буденновска сотрудники библиотеки провели урок «Твой секрет здоровья». 

Большой интерес у молодёжи вызвала 

слайд-беседа «Азбука здорового питания». 

Современную модель здорового питания 

студенты нарисовали в виде пирамиды.  

Красный сектор фигуры – это углеводы, 

жёлтый – жиры, зелёный – белки. Из обзора 

молодёжной периодики гости узнали об 

отношении знаменитостей к правильному 

питанию, ответили на вопросы теста «Скажи мне, как ты ешь?» и приняли 

участие в физкультминутке, проверив свою осанку. Завершилось мероприятие 

мастер-классом «Экологическая грядка», на котором девушки научились 

выращивать микрозелень.   

По-прежнему актуальными являются разнообразные нестационарные 

акции, проводимые библиотеками края. Так, в Международный день отказа от 

курения, библиотеками г. Кисловодска была проведена информационная 

уличная акция «Яблоко вкуснее». Библиотекари предложили подросткам 

выразить свое отношение к курению, обменяв сигарету на яблоко, 

ознакомиться с подборкой литературы, освещающей статистику и способы 

борьбы с этой привычкой.  

Тридцать первого мая отмечается по всему миру как «День без табака».  

С целью профилактики употребления снюса среди молодежи и подростков, а 

также просвещения населения сотрудники отдела обслуживания ЦГБ                       

им. М. Горького Пятигорска провели антинаркотическую акцию «Осторожно: 

СНЮС!». Они напомнили жителям и гостям города об антитабачной дате, 

раздавали памятки и информационные листки о вреде снюсов и рассказывали 

об их необратимом вреде для здоровья.  

Накануне Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков библиотекари Георгиевского района запустили 

профилактическую молодежную акцию «Да - здоровью, да - мечте, нет-

наркотикам, беде!».  Участники акции должны были выполнить три задания: 

нарисовать рисунок, плакат и придумать слоган антинаркотической 

направленности. Каждая библиотека определила самого активного, 

креативного и творческого участника, заполнила и предоставила в 

Межпоселенческую центральную библиотеку заявку на победителя.  



МОЛОДЕЖЬ.ВРЕМЯ.БИБЛИОТЕКА. 2021 

  
 

30 
 

Все работы затрагивали проблему наркомании в современном обществе, 

пропаганду здорового образа жизни: занятие спортом, закаливание, полезное 

времяпровождение. Участники  

 

 

 

 

 

продемонстрировали сформированность антинаркотического мировоззрения.  

Здоровый образ жизни помогает нам выполнять наши цели и задачи, 

успешно реализовывать свои планы, справляться с трудностями, а если 

придётся, то и с колоссальными перегрузками. Крепкое здоровье, 

поддерживаемое и укрепляемое самим человеком, позволит ему прожить 

долгую и полную радостей жизнь. Здоровье - бесценное богатство каждого 

человека в отдельности, и всего общества в целом. 

 

Экологическое просвещение 

Экологическая проблема – глобальная проблема современности. Она 

настолько обострилась за последние десятилетия, что сегодня не осталось ни 

одной сферы жизни общества, которой бы эта проблема не коснулась. В 

условиях нарастающего экологического кризиса первостепенное значение 

приобретает непрерывное экологическое образование, просвещение и 

воспитание всех групп населения. 

Поэтому перед различными социальными и общественными 

учреждениями ставится задача активизировать пропаганду духовно-

нравственных ценностей, способствующих формированию экологической 

культуры, бережному отношению населения к окружающей среде, 

повышению личной ответственности граждан за сохранение и преумножение 

достопримечательностей нашей уникальной природы. 

Экологическое просвещение читателей всегда является одним из 

приоритетных направлений в деятельности библиотек края. Здесь накоплен 

значительный опыт работы с материалами экологической тематики, 

продвижения их к читателю. При этом используются ее самые разнообразные 

формы: начиная от традиционных книжных выставок и заканчивая 

организацией активных мероприятий для молодежи: экологические 

праздники, театрализованные игры, эко-прогулки; конкурсы творческих 

работ, крупные акции и марафоны. 
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Эколого-просветительская работа имеет в библиотеках хорошие 

традиции. Последовательно реализуются специальные программы, проекты, 

работают клубы по интересам экологической тематики, активно используются 

компьютерные технологии, осуществляется рекламно-издательская 

деятельность, внедряются инновационные формы. Главное требование – 

систематичность и целенаправленность в сочетании с неформальным 

подходом. Экологическое сознание можно сформировать, если удастся 

затронуть душу и сердце каждого человека. В деятельности каждой 

библиотеки есть своя «изюминка», только ей присущее своеобразие, свой 

оригинальный подход к экологическому просвещению. 

Для более эффективной и качественной работы библиотекам 

необходимо: активизировать свою деятельность в области массового 

распространения экологических знаний и здорового образа жизни, раскрыть 

интересней и ярче свои фонды; постоянно изучать информационные 

потребности пользователей по проблемам экологии; обеспечить доступ 

населения к достоверной информации по острым экологическим проблемам 

современности; изучать экологические проблемы своего района, города; 

расширить творческие связи со специалистами государственных 

природоохранных и экологических учреждений; развивать сотрудничество с 

организациями, людьми, заинтересованными в улучшении экологической 

ситуации, с привлечением добровольцев из числа учащейся молодежи, 

работать с местной властью и общественностью. 

Сотрудники библиотек к экологическому просвещению подходят 

комплексно, опираясь не только на естественнонаучные дисциплины, но и на 

искусство, нравственность, эстетику. 

Гуманитарная часть экологического 

просвещения сегодня едва ли не самая важная в 

формировании экологического мировоззрения, 

так как развивает у современных людей 

эмоционально-чувственную сферу, способность 

к переживанию и постижению чувства гармонии 

с природой, наслаждение ее красотой, 

сострадание ко всему живому 

 

Опыт. События. Комментарии.    

 

Для молодежи села Долиновка 

Новоселицкого района проведен экологический 

час «Сортируем мусор - бережем природу!». Подростки познакомились с 

понятиями «твердые» и «жидкие» бытовые отходы, с периодом распада 

некоторых отходов, а также, узнали, какие отходы подлежат переработке. 

Послушали рассказ о том, какой вред окружающей среде наносится 

недобросовестными гражданами, а также узнали об ответственности за выброс 
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мусора в неположенных местах.   Для закрепления была проведена игра 

«Сортируем мусор».  В библиотеке села Китаевского был подготовлен научно-

познавательный час «Травинка – витаминка». Подростки познакомились с 

лекарственными растениями, их свойствами и применением. Узнали, какие 

растения занесены в Красную книгу, посмотрели 

видеоролик «Лекарственные растения». 

Долиновской сельской библиотекой проведена 

акция среди населения «Мы за чистое село!». 

Вторичная переработка отходов с каждым годом 

набирает все большую популярность по всему 

миру, так как использование вторсырья в 

повседневной жизни является отличным способом решения многих 

экологических проблем. В ходе акции была проведена разъяснительная работа 

по правильному сбору отходов, а также о необходимости поддержания 

чистоты у домовладений. Жителям также были розданы памятки по 

раздельному сбору ТКО. 

Для юных читателей библиотеки с. Нины Советского района была 

подготовлена книгоигра по книге Аси Мицкевич «Ася и пластиковый мир». 

Ребятам было предложено выбрать один предмет из предложенных: губка для 

посуды, пластиковые трубочки, одноразовый стакан, ватная палочка, чайный 

пакетик, батарейки. Задание для участников: найти в книге (были 

подготовлены копии страниц) информацию о предмете и рассказать про него. 

Участники отлично справились с заданием, презентовав свой предмет. Далее, 

в рамках книгоигры, была устроена «Погоня за пластиком», в ходе которой в 

парковой зоне с. Нины были собраны не только пластиковые бутылки и 

стаканы, но и весь мусор.  

В центральной библиотеке Андроповского района проведен квест «От 

чистого села – к зеленой планете» в рамках 

районной культурно-просветительской 

программы «Квесты по Андроповской земле». 

Участники квеста разделились на две команды, 

каждая из которых побывала на трех станциях, 

где выполнила определенные задания. На 

станции «Вода – это жизнь» вспоминали стихи и 

песни о воде, реках, морях и ручейках. На станции «Продолжи фразу» 

фантазировали на тему «Курсавка через пятьдесят лет». «Что мы выбрасываем 

или драгоценные помойки» - так называлась третья станция, где ребятам 

задавали тестовые вопросы. Например, большую часть мусора, загрязняющего 

землю, составляют: пластмасса, стекло или металл; прежде, чем начать 

утилизировать отходы, их необходимо: рассортировать, собрать в одном 

месте, раскрошить и т. д. 
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Также центральная библиотека провела интеллектуальный марафон 

«Экология и мы», который состоял из четырех этапов и посвящен загадкам 

природы и экологическим проблемам. Участники мероприятия попробовали 

свои силы в викторине «Заповедные места», 

поучаствовали в конкурсах: «Эрудит», «Эко-мяч», 

«Думай по-зеленому», разгадали кроссворд «Палитра 

природы». А также присутствующие в зале абонемента 

совершили эко-прогулку по живописным картинам 

жительницы села Ольги Холодняк и вспомнили 

пословицы, поговорки о живой природе. В конце года в центральной 

библиотеке состоялась экологическая трибуна «Человек или мусор: кто 

победит?». В ходе встречи присутствующие обсудили вопросы, связанные с 

такой важной проблемой современности, как охрана окружающей среды. 

Узнали о том, как люди в разные времена справлялись с мусором, об опыте 

утилизации мусора за рубежом, где он перерабатывается почти полностью, о 

тех проблемах, которые существуют при утилизации мусора у нас. Приняли 

участие в конкурсах: «Экологическое ассорти», «Экология. Книга. Мы», «Мой 

голос в защиту природы», разгадали экологические ребусы, а также ответили 

на вопросы викторины «Экология для любознательных или, о чем не узнаешь 

на уроке». Мероприятие сопровождалось медиапрезентацией «Скажи мусору 

НЕТ! Подари планете жизнь!». 

Акция «Кисловодская экотусовка» проведена на территории 

Муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Межрайонная территориальная станция 

юных натуралистов города-курорта 

Кисловодска» для учащихся школ 

нескольких школ. Мероприятие 

подготовили сотрудники Центральной 

городской библиотеки имени А.И. 

Солженицына, станции юных 

натуралистов и лицея № 8. 

Озорной экоспектакль Арт-студии 

«Пингвин» – «Земля на приеме у врача» - 

показали воспитанники станции, учащиеся лицея №8. Экологический квест 

«Правила поведения на природе» провела ведущий библиотекарь ЦГБ имени 

А.И. Солженицына. Руководитель Центра экологической информации и 

культуры подготовила для экотусовки видеоролик и презентации. 

В библиотеках г. Пятигорска был проведен цикл мероприятий для 

старшеклассников «Экологические проблемы города»: учащиеся 

знакомились с актуальными экологическими проблемами родного города.  В 

ЦГБ им. М. Горького прошла городская выставка-конкурс «У-Дачный сезон 

– 2021». Мероприятие было организовано совместно с Муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования - Центр детского 
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туризма, экологии и творчества имени Р. Р. Лейцингера г. Пятигорска. На 

выставке были представлены необычные композиции из цветов, растений, 

овощей и фруктов: пауки из картошки, карета из тыквы, ёжики из семечек, 

весёлые гребцы из лука, тюльпаны из паприки, удивительные тыквы и 

кабачки. В конкурсе приняли участие более 100 юных пятигорчан из 15 

общеобразовательных школ города. В этом году мероприятие проводилось в 

рамках Всероссийской акции «День урожая». Представленные работы 

оценивало компетентное жюри.  

Библиотека №11 с. Подлужного Изобильнеского района в рамках 

реализации экологической программы «ЭКОсознание. ЭКОкультура. 

ЭКОответственность» проводит эко-экскурсии к природным памятникам, 

расположенным в окрестностях села. В 2021 году ко Дню эколога 5 июня 

совместно со старшеклассниками был проведён День эколога «Знатоки 

окружающего мира». Началось мероприятие в библиотеке с обзора 

литературы «Чем больше узнаю природу, тем больше берегу её» по 

произведениям В. Астафьева, В. Распутина. Затем все участники совершили 

эко-путешествие «Природными тропами села» - прогулку к 

достопримечательностям х. Красная Балка, к природному памятнику 

«Каменный хаос», лес и родникам.  

Центральная городская библиотека г. Ессентуки совместно с Центром 

по работе с молодёжью провели квест-экскурсию «Тайны старого парка» 

для молодежи из Белгородской области, проходящих реабилитацию после 

перенесенного вируса COVID-19 в санатории «имени И. М. Сеченова»                       

г. Ессентуки. Лечебный парк города Ессентуки богат на 

достопримечательности. И не все, даже коренные жители, знают их историю. 

Согласно легенде в парке у каждого из памятных мест есть своя тайна. Для 

того чтобы разгадать эти тайны, командам нужно было пройти испытания.  

Участники с помощью разнообразных заданий смогли познакомиться с 

достопримечательностями Лечебного парка. Ориентироваться в Лечебном 

парке гостям из Белгородской области помогали волонтёры. Каждая команда, 

придя к последнему пункту квеста, получила памятные призы. А несколько 

ребят - специальные подарки за самые креативные фотографии, сделанные при 

прохождении станций. 

Григорополисская сельская библиотека Новоалександровского района 

регулярно проводит познавательные эко-туристические маршруты по 

станице, в рамках которых молодые читатели библиотеки наблюдают за 

природой, учатся распознавать лекарственные растения и съедобные грибы.  
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Масштабный экологический марафон «Дни зеленых действий» 

стартовал в стране по инициативе «Единой России». Будённовская 

межпоселенческая центральная библиотека присоединилась к этой акции. В 

читальном зале библиотеки состоялась встреча студентов с госинспекторами. 

Встреча проходила в формате дискуссии на тему: «Ваш взгляд на экологию 

сегодня». В ходе встречи участники поговорили о проблемах загрязнения 

окружающей среды России в целом и, в частности, Ставропольского края. У 

каждого участника встречи была 

возможность задавать свои 

вопросы. Обсудив волнующие всех 

темы, участники дискуссии 

отметили, что развивающееся 

сотрудничество между 

студенческой молодёжью и 

общественными организациями 

должно носить системный 

характер в области экологического 

воспитания и просвещения 

населения. Студенты выразили желание стать членами волонтёрского 

экологического движения.  

 

 

Работа по профориентации молодежи 

Мир профессий очень велик. Он включает в себя тысячи разных 

интереснейших специальностей. В юношеском возрасте каждый стоит перед 

выбором. Каждый школьник расскажет о своих заблуждениях, колебаниях в 

профессиональном самоопределении. Старшеклассника манят десятки 

профессий. Каковы они? Разные виды труда требуют от человека разных и 

подчас противоречивых качеств. В одном случае это способность ладить с 

людьми, управлять и подчиняться, в другом – высокая культура движений, в 

третьем – острота наблюдений. Сделать социально и глубоко личностный 

выбор в профессиональном самоопределении – задача не из простых и не из 

легких. Самостоятельный выбор профессии – это «второе рождение 

человека». Ведь от того, насколько правильно выбран жизненный путь, 

зависит общественная ценность человека, его место среди других людей, 

удовлетворенность работой, физическое и нервно-психическое здоровье, 

радость и счастье.  

Таким образом, профессиональная трудовая деятельность, которой 

предшествует правильный выбор, один из важнейших факторов, 

определяющих многое в жизни современного человека. В направлении 

профориентационной помощи молодежи библиотеки края разрабатывают как 
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комплексные программы, так и проводят отдельные разнообразные по 

тематике и формам мероприятия. Данные мероприятия направлены на 

ознакомление учащихся и выпускников учебных заведений с современными 

видами трудовой деятельности, социально-экономическими и 

психофизиологическими особенностями различных профессий, 

потребностями в квалифицированных кадрах, требованиями, 

предъявляемыми профессиями к человеку, возможностями профессионально-

квалификационного роста и самосовершенствования в процессе трудовой 

деятельности. Профессиональное просвещение формирует у молодежи 

мотивированные профессиональные намерения, в основе которых лежит 

осознание ими социально-экономических потребностей и своих 

психофизиологических возможностей.  

Опыт. События. Комментарии.    

Одной из востребованных форм мероприятий по профориентации 

являются организуемые библиотекарями встречи молодёжи с 

профессионалами своего дела. 

Так библиотекари Ставропольской ЦБС организовали: 

– встреча «Профессиональная карьера: мнение специалиста» с 

женщиной-предпринимателем Инной Бельской. Мероприятие прошло в 

форме увлекательной бизнес-игры, в которой каждый 

смог определить свои предпринимательские 

способности. Инна Бельская возглавляет 

Ставропольский союз женщин-предпринимателей и 

активно вовлекает подростков и молодёжь в эту сферу. 

Такие встречи, по ее мнению, помогают молодежи, 

желающей встать на стезю предпринимательства, 

обрести уверенность в себе и взять направление к своей мечте.  

– встреча с представителями МЧС «Такая работа – жизни 

спасать!» прошла для старших классов. С ролью спасателей в чрезвычайных 

ситуациях ребят познакомил Михаил Николаевич Кривенко, первый 

заместитель начальника филиала Аварийно-спасательной службы 

Ставропольского края. Встреча проходила в день 35-летней годовщины со дня 

аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом героическом подвиге ребятам 

рассказала ведущая-библиотекарь, и представила книгу Г. Медведева 

«Чернобыльская тетрадь. Документальное расследование». Главный 

специалист отдела радиационно-химической защиты Управления 

гражданской защиты, Александр Петрович Дедушев рассказал о знаниях и 

качествах характера, которыми должен обладать специалист МЧС, и где 

можно получить профессию спасателя. 
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  Сотрудники Новоульяновской сельской библиотеки №21 Георгиевского 

округа предложили ребятам посетить аптеку и 

встретиться с фармацевтом Миляевой Натальей 

Ивановной, которая работает на одном месте в 

Новоульяновской аптеке уже 38 лет. Встреча прошла 

очень интересно и познавательно.  

С помощью таких встреч молодые люди узнают 

не только о популярных профессиях, но и о мало распространённых, редких, 

тем не менее нужных и удивительных.  

В БФ № 14 с. Родыки Красногвардейского района прошла встреча 

учащихся старших классов с человеком, имеющим профессию геолога 

Япринцевой А.В. Антонина Викторовна рассказала молодёжи о геологических 

профессиях и их направлениях. Поделилась воспоминаниями об участии в 

геологических экспедициях, об интересных случаях. Удивительный мир 

камней открыла Антонина Викторовна присутствующим, представив их 

вниманию свою коллекцию минералов и увлекательный рассказ о них. 

 В БФ№13 с. Привольного прошла встреча со старшиной 1 статьи 

Ивановым А. Н., он поделился с ребятами впечатлениями о службе на 

подводной лодке, рассказал об особенностях профессии военного моряка-

подводника.  

25 мая библиотекари Левокумской центральной библиотеки пригласили 

молодых людей на проф-экскурсию «Библиотека принимает друзей». 

Присутствующие увидели изнутри деятельность библиотекаря: ознакомились 

с процессом поступления и обработки новой литературы, расстановкой фонда, 

а также им удалось попробовать свои силы в работе со станком-резаком для 

выравнивания краев создаваемых библиотекой буклетов и брошюр. Ведущие 

рассказали о профессии «библиотекарь», чтобы привлечь молодых людей в 

будущем к выбору своего трудоустройства. 

Самым атмосферным мероприятием стал проф-визит «Перед нами 

классный профессионал». Библиотекари пригласили старшеклассников на 

встречу с главным редактором общественно-политической газеты 

Левокумского муниципального округа Ставропольского края «Левокумье».  

Она рассказала молодым людям о профессии журналист-редактор, затронула 

тему интернет-блоггерства. Кроме того, постаралась осветить командную 

работу всей редакции.  

Актуальным для молодежи является возможность практически 

опробовать себя в той или иной профессиональной сфере. Правильно 

разработанная форма мероприятий может помочь молодежи удовлетворить и 

эту потребность. 
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Библиотека-филиал №18 Шпаковского района провела мастер-класс 

«Шкатулка с чудесами», на котором желающие получили первичные азы 

работы с глиной. А также познакомились с историей профессии гончар. В 

преддверии празднования Дня библиотек волонтеры 

клуба Молодежный перекресток ипатовской 

центральной библиотеки приняли участие в Дне 

самоуправления. На один день роль библиотекарей 

играли волонтёры: работали с каталогом, 

обслуживали читателей, подготавливали книжную 

выставку, готовили развлекательное мероприятие для своих товарищей. 

В Центральной городской библиотеке имени А. И. Солженицына                       

г. Кисловодска состоялся урок цифровой грамотности «Азы работы на 

смартфоне для пользователей 60+». Поскольку мероприятие прошло в рамках 

Всероссийской библиотечной акции «Молодежная неделя цифровых 

технологий», в качестве волонтеров-преподавателей выступили студенты 1 и 

2 курса Филиала РГЭУ (РИНХ) в г. Кисловодске. Ребята легко и доступно 

рассказывали слушателям об основах работы таких мессенджеров, как 

WhatsApp и Telegram, разъясняли значение основных терминов цифрового 

пространства, помогали разобраться с разнообразными функциями 

современных гаджетов, тем самым опробовав на себе тяжелый труд 

преподавателя. Библиотека №4 ст. Новотроицкой Изобильненского 

городского округа для старшеклассников организовала игру-конкурс «Мы в 

профессии играем». Каждый участник в игровой форме «примерил» работу 

библиотекаря, учителя, врача, сотрудника банка, фармацевта, продавца. 

В Международный день повара отдел обслуживания МБУК 

«Кочубеевская централизованная библиотечная система им. А.В. Рубеля» 

совместно с Кочубеевским гуманитарно-техническом колледжем 

организовали для студентов повар-шоу «Властелин вкуса». Три команды 

первокурсников отделения «Технология продукции общественного питания» 

- «Лакомка», «Апельсинки» и «Завитушки» соревновались в различных 

конкурсах. И, если в конкурсе профессионального мастерства на 

приготовление блюда из предложенных ингредиентов, все были равны, то 

кулинарная викторина, блеф-конкурс «Съедобное-несъедобное», конкурс 

«Слова из слова», сразу выявил лидеров. Ведь для этого нужно было знать 

теорию и историю кулинарии и литературы.  Главный вывод, который сделали 

конкурсанты – кто хочет достичь высокого профессионализма, должен 

превратить обучение в непрекращающийся процесс. Учиться у замечательных 

учителей, самостоятельно и даже читая классику. Один из конкурсов так и 

назывался – «Меню для книголюба». Студенты должны были составить меню 

званого ужина, используя названия книг, в которых есть упоминания о 

продуктах.  

Молодого человека, который еще не определился в выборе профессии 

важно активизировать на поиск подходящего дела для дальнейшей жизни. 
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Этому способствуют такие формы мероприятий, как дискуссии, опросы, 

диспуты, интерактивные выставки.  

Для учащихся школы библиотекари центральной библиотеки 

Советского района провели блиц-опрос «Школа: что дальше?». Все 

школьники не задумываясь, отвечали: «Учиться!». И многие из них уже знают 

конкретное учебное заведение, куда собираются поступать. Проблеме 

женских и мужских профессий был посвящён профопрос для молодёжи села 

«Правомочно ли деление на мужские и женские профессии?» Было опрошено 

25 человек (12 - юноши, 13 - девушки). Подводя итоги, узнали, что 15% 

юношей не против попробовать себя в женских профессиях, а подавляющее 

число респондентов против того, чтобы женщины осваивали мужские 

профессии. Проанализировав ответы девушек, стало понятно, что 75% из них 

хотели бы поработать в мужской сфере, но все опрошенные, отрицательно 

относятся к мужчинам, выбравшим женские профессии.  

В Новотроицком сельскохозяйственном техникуме Библиотека №4                 

ст. Новотроицкой Изобильненского городского округа со студентами 

организовала диспут «Что такое престиж профессии?».  Участники 

высказали свое мнение о том, важен ли сам престиж профессии или все-таки 

надо выбирать профессию по душе и по интересу, должен ли соответствовать 

выбор профессии возможностям и способностям человека. Каждый участник 

отстаивал важность выбранной профессии. В завершение мероприятия была 

проведена викторина «Угадай профессию».    

Центральная библиотека г. Лермонтова продолжает проводить работу 

по сбору информации о мире профессий, рынке труда и учебных заведениях и 

старается помочь молодёжи, предоставив информацию о перспективных 

профессиях.  Так, например, образовательная консультация «Выбор 

профессии. Веб-дизайнер» раскрыла секреты и возможности популярной 

профессии. 

Ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности библиотекари Казгулакской библиотеки Туркменского 

района подготовили аукцион сельских профессий «Профессии нужные 

селу».  

Для молодежи Ачикулакская сельской библиотека Нефтекумского 

района организовала познавательный час о профессии тракториста. Студенты 

совершили увлекательный экскурс в историю создания первого трактора, 

узнали о социальной значимости профессии, об обязанностях тракториста, об 

оплате труда, о рисках профессии. Мероприятие закончилось викториной 

«Устройство трактора». 

Буденновская межпоселенчесая центральная библиотека для читателей-

старшеклассников провела беседу-презентацию «Заглядывая в завтра». В ходе 

беседы ребята разыграли поучительную байку о двух приказчиках, мораль 

которой - имея равные возможности, получаем разный результат! Провели 

шуточный тест, который поможет школьникам задуматься о себе, о своих 
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возможностях и способностях и начать развивать эти способности. Затем 

участники мероприятия подбирали профессии в игре «Самая – самая», 

отвечали на вопросы юмористической викторины. Особо оживились 

школьники, когда узнали настоящие профессии знаменитых людей - Павел 

Воля – учитель русского языка и литературы, Митя Фомин - врач-педиатр и 

др. Бурную реакцию вызвала идея определить, к каким профессиям относятся 

те группы слов, которые зачитывала ведущая. Яркая, колоритная презентация 

украсила мероприятие.  

Счастлив тот человек, который занимается любимым делом, кто 

правильно выбрал себе профессию. Такие мероприятия помогают правильно 

избрать свой путь в дальнейшей жизни. 

 

Работа с молодым семьями 

 

Роль семьи в обществе не сравнима по своей значимости ни с какими 

другими социальными институтами, так как именно в семье формируется и 

развивается личность человека, происходит овладение социальными ролями, 

необходимыми для адаптации ребенка в обществе. Семья выступает как 

первый воспитательный институт, связь с которым человек ощущает на 

протяжении всей своей жизни.  

Одной из важнейших задач работы с молодежью в современном 

обществе является создание условий для благоприятного существования 

молодой семьи. Создавая семью, молодые люди сталкиваются с множеством 

разнообразных проблем, таких как: совместимость характеров, преодоление 

различных кризисов, планирование рождения ребенка и его воспитание, 

экономика, профессиональный рост членов семьи и др. Поэтому работа 

библиотек края с молодыми семьями строится на основе информационной и 

просветительской помощи по целому ряду вопросов: правовые меры 

поддержки молодых семей, методическая помощь родителям по организации 

детского чтения и досуга, организация клубов для молодых семей с целью 

продвижения идей здорового образа жизни, экологической культуры, 

духовно-нравственных семейных ценностей. 

Опыт. События. Комментарии.    

В третье воскресенье октября в России будет отмечаться День отца. Он 

был учрежден указом президента России от 4 октября 2021 года. В 2021 году 

17 октября в России впервые прошла Всероссийская акция, посвященная Дню 

отца. В преддверии праздника библиотеки Новоселицкой МЦБ провели фото-

челлендж «Папа и я – лучшие друзья». В челлендже приняли участие 

подростки и молодежь, сделав фотографии со своими отцами. 

Аналогичную акцию «С папой мы похожи» для молодых семей 

организовали библиотеки Арзгирского района: участникам было необходимо 

сделать коллаж из своих фотографий с отцами и разместить его в социальной 
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сети с хэштегами: #Спапоймыпохожи #Спапоймыпохожи и 

#МОЛОДЕЖЬСТАВРОПОЛЬЯ.  

В честь этого праздника библиотекари Ачикулакской сельской 

библиотеки Нефтекумского района подготовили виртуальную 

тематическую подборку литературы «Книги о папе: образ отца в 

художественной литературе». 

Интересно отметила новый праздник «PROпапу» ЦЮБ г. Буденновска. 

На аллее жителям и гостям города библиотекари рассказали о празднике, 

провели обзор у книжной выставки «Слово об отце». Молодые папы приняли 

участие в игре «Папа может…», проявив свои способности в рисовании, 

конструировании, лепке и даже завязывании бантов. Дети изготовили медали 

«Мой папа самый…!». Папы получили рекомендательные списки литературы, 

которую будет интересно прочитать вместе с детьми.  

   А ко Дню матери студенты-читатели ЦЮБ 

стали участниками Всероссийской 

социальной акции «Мама, я тебя люблю!».  

Ребята создали красочный плакат «Письмо 

МАМЕ», приняли участие в мастер-классе 

«Букет незабудок», которые являются 

символом акции и выбрали книгу в подарок 

маме.  

      Для молодых родителей в библиотеке-филиале № 12 Александровской 

МЦРБ провели час полезного совета «Как стать родителями читающего 

ребёнка», где рассказали о методиках приобщения ребенка к чтению, об 

организации семейного досуга через книгу. Выпущена памятка для родителей 

«Семья. Ребенок. Чтение. Книга», которая предлагается всем молодым 

родителям при посещении библиотеки. 

Вопросам семейного чтения была посвящена беседа-дискуссия 

«Семейное чтение - уходящая традиция или вечная ценность», 

проведённая в библиотеке №20 ст. Баклановской ЦБС Изобильнеского округа. 

Читающие молодые семьи обсудили следующие вопросы: будут ли читать 

современные дети? Зависит ли это от самих родителей? Что необходимо 

сделать, чтобы семейное чтение оставалось вечной ценностью и не 

превращалось в уходящую традицию? Нужно читать вместе с детьми? Какова 

роль библиотеки в воспитании читающего ребенка? 

Для самой читающей и активной семьи библиотека-филиал №22 ЦБС              

г. Михайловска организовала бенефис семьи Гореловых «Папа, мама, я – 

читающая семья». А библиотекари ЦЮБ г. 

Буденновска совместно с самой активной 

молодой семьей Сазановых сняли видеоролик 

«Весёлая книга для всех поколений» по книге Н. 

Носова «Фантазёры». В течение года в филиалах 

№ 2, 5, 13 ЦБС г. Пятигорска проводился смотр-
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конкурс «Самая читающая семья». В итоге выбрано три семьи, которые 

наиболее часто посещают библиотеку и много читают.  

С 20 по 26 сентября в социальной сети Instagram прошёл марафон видео-эссе 

«Семейная реликвия», объединивший все библиотеки 

Апанасенковского округа. На официальной странице 

МКУК «Апанасенковская МЦБ» были размещены 15 

видеороликов с самыми трогательными рассказами о 

семейных реликвиях и традициях жителей 

Апанасенковского округа. 

К Международному Дню семьи специалисты 

центральной библиотеки Андроповской МЦРБ провели библиосейшен «Под 

семейным зонтиком». Организаторы вышли на улицу, чтобы напомнить 

жителям села о празднике. Поздравляли прохожих, вручали закладки «Читаем 

книги о семье», приглашали в библиотеку познакомиться с книжной 

выставкой «Семья – ключ к счастью». Участники мероприятия приняли 

участие в блиц-опросе «В моей семье читают», конкурсах: «Семейная азбука», 

«Я и моя семья», узнали интересные факты и высказывания великих людей о 

семье, прочли стихи о любви, доброте Юлии Друниной, Андрея Дементьева, 

Расула Гамзатова, а также поговорили о семейных ценностях, о 

взаимоотношениях между родителями и детьми.  

Зонт как символ защиты от бед и неприятностей также стал атрибутом 

акции «Под счастливым зонтом», организованной Прикалаусской 

библиотекой Петровской ЦБС. Сотрудники библиотеки поздравили жителей 

поселков Прикалаусский и Полевой с праздником, вручили буклеты «Что 

такое семейные 

ценности?», предложили выбрать девиз своей семьи и сфотографироваться 

«Под счастливым зонтом». 

 

В рамках городского клуба «Семья» на базе библиотек-филиалов ЦБС 

 

г. Пятигорска прошли ряд тренингов для молодежной и детской аудитории. 

Полезным мероприятием для подростковой аудитории стал тренинг по 

психоэмоциональному благополучию в семье «Мой дом — моя крепость». 
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В ходе тренинга выяснилось, что самая весомая жизненная ценность для 

подростка — счастливая семейная жизнь. Подростки считают, что родители и 

другие взрослые составляют своеобразный фундамент, психологический тыл, 

позволяющий уверенному вхождению в мир сверстников. Тренинг позволил 

также подтвердить стремление подростков к самостоятельности, 

независимости, но, как оказалось, и здесь ему необходима психологическая 

поддержка со стороны родителей. Психологическое благополучие подростков, 

направленность их социализации во многом зависит от заинтересованности 

родителей и от их участия в жизни ребёнка.  

Практикум по бесконфликтному общению в семье «Искусство 

слушать друг друга», основанный на книге психолога Ю.Б. Гиппенрейтер 

организовала для молодых семей Прогресская сельская библиотека-филиал            

№ 9 ЦБС Кировского городского округа. Родителям были предложены 

памятки, которые помогут скорректировать некоторые ситуации, 

возникающие во время общения с детьми. 

Актуальными являются мероприятия, посвященные знакомству с 

правовой информацией для молодых семей. 

В центральной библиотеке Андроповской МЦРБ состоялся час правовой 

информации «Семья: шаг в будущее». Библиотекарь 

подробно рассказала о Семейном кодексе Российской 

Федерации, который регулирует семейные 

взаимоотношения. Вниманию присутствующих 

предложена книжная выставка «Семья и право». Из 

представленных книг и брошюр читатели смогли узнать о 

правах и обязанностях супругов, социальной помощи при рождении 

(усыновлении) детей, льготах на приобретение жилья, а также как составить 

заявление в суд, какие собрать документы для вступления в право 

наследования и многое другое.  

Библиотека №12 ст. Рождественской ЦБС Изобильнеского округа 

пригласила молодые семьи к участию в разговоре-размышлении «По 

лабиринтам семейного права». Семейное 

законодательство, защита семейных прав, 

реализация и защита прав детей, материнский 

капитал, права и обязанности супругов, 

правоотношения родителей и детей, а также другие 

вопросы в области семейного права вызвали у 

участников оживленный интерес и обсуждение. 

  

 

 

Библиотека в молодёжном формате 
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Вопрос «как привлечь молодежь» волнует специалистов в самых разных 

областях деятельности. Современные библиотеки отвечают на него каждая по-

своему. Поиск новых форм и форматов взаимодействия с юной аудиторией – 

дело само по себе познавательное и затягивающее. Стоит только пообщаться 

с молодыми людьми, и окажется, что у них много разнообразных и сложных 

интересов. Книги и литература так или иначе среди них. А значит библиотеке 

всегда есть, что предложить. 

Опыт. События. Комментарии.    

2021 год объявлен Годом науки и технологий. Ярким примером 

тематического мероприятия стала «Библионочь-2021», которая занимает 

особое место в ряду значимых событий библиотечной жизни. В этом году 

Всероссийская акция проходила под девизом «Книга – путь к звездам».  

Так, в Петровской модельной центральной библиотеке «Библионочь-

2021» открыл квест в Библиосумерки «Космическая Одиссея» или все на 

поиски клада космических пиратов». Взяв в руки планшеты с картой-

маршрутом и сканируя QR-коды – ребята смогли выполнить различные 

задания. Продолжилась акция в детском отделе мультстудией «Союз» – 

«Умные листочки». На придуманный сюжет рисовали декорации, и делали 

аппликации.  

Для активной молодежи школ села Кочубеевского состоялся 

КосмоКвест «STAR TREK». Перед «стартом в межгалактическое 

пространство» команды прошли испытания космической викториной и были 

проверены на способность справляться с невесомостью эстафетой в 

скафандрах. Наконец прозвучала команда «Поехали!» и участники 

отправились в космос добывать временные даты, выставляя которые на 

компасе, получали буквы-подсказки, образующие слово Бесконечность. 

Каждая станция носила имя планеты и скрывала в себе множество загадок и 

тайн. Решали космический филворд и писали креативные послания потомкам. 

На планете Андория участникам пригодились ловкость, быстрота и 

подвижность при выполнении спортивных испытаний загадочного 

андорианца. Прилетев на планету Бетазоид, ребята за короткое время 

«сконструировали» свои летательные аппараты, запустили их в полет, успев 

при этом «увернуться» от «метеоритного дождя», правильно отвечая на 

вопросы космической тематики. На планете Вулкан пришлось применить 

логическое мышление, разгадывая код временной капсулы, а также 

постараться правильно расположить все планеты солнечной системы. 

Путешествуя по галактике и посещая планеты эпической саги «Стартрек», 

участники квеста получили все подсказки и открыли для себя главную тайну 

Вселенной - её Бесконечность.          
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Настоящий космос возможностей открылся в 

модельной библиотеке-филиале № 13 имени И. 

В. Кашпурова Ставропольской ЦБС. 

Посетителей библиотеки, молодежную 

аудиторию ждали: оригинальный квеструм 

«Выйди в открытый космос», мастерская 

группы «Башня Волшебника», 

межгалактический марафон настольных игр – 

интерактивные тренировки для будущих 

последователей Юрия Гагарина, научно-популярные поиски «космического 

адреса Земли» и «планеты, пригодной для жизни». В каждом пространстве 

была своя особенная программа с интеллектуальными играми, концертами, 

мастер-классами, квизами. Космический прорыв повлиял на моду и стиль 

шестидесятых, в этом убедились участники танцевальной вечеринки в стиле 

60-х. В фотозоне «Среди звезд и галактик», желающие сделали памятное 

«космическое» селфи. 

В центральной библиотеке Андроповского района в рамках ежегодной 

акции «Библионочь - 2021» была организована 

интерактивная площадка «Галактика 

хорошего настроения». С порога вниманию 

всех была представлена выставка 

«Космическая одиссея», где находились 

издания о выдающихся учёных, их великих 

свершениях, о первом космонавте и других 

героях, покорявших космос. Традиционно участников ожидали и 

интерактивные мастер-классы: «Звездные прически и макияж», где желающие 

могли примерить необычный образ, а в ходе мастер-класса «Неопознанная 

тарелка на кухне» специалисты показали и рассказали, как украсить тарелку с 

помощью техники декупаж. Кроме этого, вниманию собравшихся 

представили арт-подиум «Одежда пришельцев и нам по вкусу», видео-

экскурсия по значимым и интересным музеям космонавтики, поэтический 

марафон «Посвящение другим мирам»; космические викторины, конкурсы и 

караоке песен о космосе и космонавтах, а также улётное чаепитие. 

Юность и молодость — это не только прекрасные периоды в жизни 

каждого человека, но еще и особое состояние души. Это время дерзаний, 

поисков, открытий и реализации самых смелых надежд. 

Новоселицкая центральная библиотека приняла 

участие в праздновании Дня молодёжи, 

который был наполнен яркими впечатлениями. 

Для активной молодежной аудитории 

проведена музыкально-игровая программа 

«На волне». Ребята отвечали на вопросы 

викторины «Музыка нас связала», «Угадай 
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мелодию». Вспоминали и разгадывали музыкальные произведения ретро и 

современных исполнителей, проявили свою интуицию и знания в игре на 

развитие чувства ритма «Угадай музыкальный инструмент». День молодежи 

продолжился знакомством с книжной выставкой «Молодежь читает». 

Посетителям была представлена классическая и современная литература, 

наиболее востребованная молодым поколением. 

Ко Дню шоколада сотрудники центральной библиотеки 

Александровского района провели на центральной аллее для молодежи 

познавательно - шоколадное ассорти «А у нас все в шоколаде». Участники 

мероприятия познакомились с историей возникновения праздника и 

изготовления шоколада, узнали много новых интересных фактов, а также с 

известными литературными произведениями, в названии которых 

присутствует шоколад: Энтони Беркли «Дело об отравленных шоколадках», 

Симон Рейнольдз «Лучше, чем шоколад», Елена Нестерова «Шоколадное 

сердце», Мария Брикер «Мятный шоколад», Роберт Кормье «Шоколадная 

война», Джоан Харрис «Шоколад», Анна 

Воронова «Горький шоколад» и др. 

В Международный день левшей 

библиотекари пригласили любознательных 

девчонок и мальчишек на познавательную игру 

«Левши – талантливее многих». Молодые люди 

приняли участие в тестировании на определение 

леворукости «Какая рука владыка?», 

познакомились с неординарными леворукими 

личностями, среди которых были писатели и 

художники, музыканты и учёные, попробовали свои силы в конкурсе 

художников «Одной левой».  

Акция «Молодежная читалка под открытым небом» Андроповской 

ЦРБ представляла собой передвижной читальный зал, где, расположившись на 

скамейке, можно было погрузиться в чтение. Участников ожидали: 

интересные конкурсы, викторины, в которых они блеснули знаниями о 

произведениях русской и зарубежной литературы, а также чтение 

стихотворений о жарком лете и флешмоб «Место встречи – библиотека». 

Среди молодых отдыхающих проведён экспресс-опрос «Что вы читаете?». 

Также сотрудники центральной библиотеки под открытым небом 

провели библиофест «Оранжевое настроение». Для тех, кто любит шелест 

страниц, бумажный запах, 

интеллектуальное книжное лакомство, 

работал буккроссинг «Книжная тусовка». 

Школьникам на время каникул были 

предложены книжные издания, 

отвечающие всем интересам 

подрастающего поколения. Участники 
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мероприятия с интересом отвечали на вопросы викторины «Край родной – 

гордость моя!», принимали участие в конкурсах: «Поэтическая эстафета» 

(вспоминали стихотворения о лете) и «Рекомендую, почитай». 

В Шангалинской библиотеке Петровского района в День молодежи 

прошел библиоквест «Форт Боярд». Участниками игры стали юноши и 

девушки сел Шангала и Мартыновка. Это была игра, которая объединила 

спортивное ориентирование, решение интеллектуальных заданий, принцип 

командных соревнований. После встречи с хранителем Форта старцем Фура 

каждая команда получила свою маршрутную карту и отправились 

путешествовать по станциям. Команда-победитель охотно обменяла монеты 

на сладкий приз, а затем за чашкой чая все участники весело обсуждали этапы 

игры. 

Центральная 

модельная библиотека 

совместно с администрацией 

Петровского городского 

округа организовали 

молодежный квест 

«Путешествие по 

Ставропольскому краю и республикам Северного 

Кавказа». В путешествие по родному краю отправились 4 

команды по 6 смельчаков, которые должны были показать 

себя целеустремленными и волевыми людьми. Кто-то из 

них принес победу команде своими знаниями, кто-то – силой, а кто-то 

хитростью. Всех участников литературного квеста ожидал всплеск 

адреналина, азарта и 7 испытаний, отделявших от победы. Участники и 

победители награждены дипломами и подарками. 

В 2021 году в Благодатненской библиотеке был создан клуб МИД – 

молодые инициативные добровольцы. С первого дня мальчишки и девчонки, 

состоящие в клубе, ведут его активную работу, ведь быть добровольцем – это 

значит посвящать часть своего времени участию в социально-значимых 

проектах.  

Для учащихся средних школ с. Кочубеевского сотрудниками МБУК 

«Кочубеевская централизованная библиотечная система им. А.В. Рубеля» был 

проведен блеф- клуб «Верю – не верю!».     Эта игра по принципу одноименной 

телевизионной программы, позволила ребятам понять, насколько хорошо они 

знают факты из жизни известных поэтов и писателей, и их произведения. 

Поделившись на две команды, ученики в игровой форме отвечали на вопросы 

библиотекаря о тех или иных литературных фактах, авторах и главных героях 

произведений русской и зарубежной литературы. Победители и участники 

блеф-клуба были отмечены дипломами. 

Сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки Туркменского 

района организовали девичью тусовку – «Королева красоты». Участницы 
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соревновались в различных конкурсах: «Дефиле», «Золушка», «Цветочная 

карусель», «Цветочный ковер», «Мисс элегантность», «Экономная хозяйка». 

Девчонки порадовали присутствующих своим артистизмом, смекалкой, 

находчивостью, доставили немало удовольствия всем присутствующим, 

подняли всем настроение. Закончилось мероприятие награждением 

победителей и вручением призов каждой участнице встречи. 

Одной из площадок молодежного досуга стал летний семейный 

читальный зал, организованный ЦБС Левокумского округа.  

В его рамках прошло несколько интересных, по мнению молодых людей, 

мероприятий, таких как:  

- домино-игра «Эскизы удивительной жизни», приуроченная к 

празднованию 800-летия Александра Невского. Играющие должны были 

правильно соотнести вопросы с картинками-ответами и перейти к следующим 

заданиям. В лабиринтах игры разобраться участникам помогали книги, ответ 

в которых могли поискать, если возникали трудности. В них были сделаны 

небольшие подсказки. Тем самым игра позволила вспомнить некоторые факты 

об исторической личности, а также узнать новое.  

- мини-опрос «Некрасовский эрудит», посвященный 200-летию со дня 

рождения Николая Алексеевича Некрасова. Библиотекари подготовили 

вопросы в виде игры, где нужно было выбирать задание из трех категорий 

карточек - «Личная жизнь», «Современники Некрасова» и «Творчество 

классика». Участники вспомнили как самого Николая Алексеевича, так и его 

произведения. Восполнить пробелы в знаниях работники библиотеки 

предлагали с помощью литературного дайджеста «Николай Некрасов: анкета 

жизни». Понравился молодым людям и 

интеллектуальный штурм на тему «Крым. 

Кто? Где? Когда?», который проходил в рамках 

празднования седьмой годовщины воссоединения 

Крыма и России.  Мероприятие проходило в 

соревновательном формате – участников 

разделили на команды. Они выбрали себе названия 

и получили задания. Далее выступали в роли турагентств, которые предлагали 

воображаемому туристу экскурсии по городам Крыма − Ялте и Севастополю. 

Обязательное условие туриста − упоминание достопримечательностей, 

исторических фактов и городских легенд,  мифов.  
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В Мультимедийном центре центральной библиотеки г. Минеральные 

Воды состоялся научно-познавательный гейминг «Науки юношей 

питают…» Тема игры была посвящена науке и технологиям. Участникам 

предстояло интеллектуально пройти пять станций: «Физико-

математическую», «Химико-биологическую», «Географическую», 

«Космическую», «Персональный компьютер» и в каждой из них ответить на 

десять вопросов. В игре участвовало 6 сборных команд учебных заведений 

города. Оценивало ответы команд компетентное жюри.  

    Сотрудниками ЦЮБ г. Будённовска была 

проведена космическая уличная акция «108 

минут на земной орбите». Студенты и 

старшеклассники стали участниками 

интеллектуальной разминки «Космос, и я», 

отгадали «космические» загадки и кроссворд 

«Зажги свою звезду». Тем, кто затруднялся с 

ответами, можно было найти подсказки на 

книжной выставке, приуроченной ко Дню 

космонавтики. Молодые люди откликнулись на предложение библиотекарей 

выполнить творческое задание – сложить пазл «небесная мозаика».  

В рамках интерактивной акции «Наука? Запросто!» в центральной 

юношеской библиотеке открылась выставка-ретро портал «Техника 

прошлого века». Она помогла подросткам переместиться в эпоху СССР. На 

ней были представлены: аудио и видеомагнитофоны, проигрыватель, 

фильмоскоп, печатная машинка, фотоаппарат и 

электроприборы бытового назначения (технику 

собирали активисты-читатели). Библиотекари 

рассказали об истории развития техники, 

предложив познакомиться с историческими 

справками, прилагаемыми к экспонатам и 

технической литературой. Ребята приняли 

участие в мастер-классе «Счёт на все времена», 

выполнив математические вычисления на счётах, 

продемонстрировали свои знания в игре «Путешествие во времени», 

послушали звучание грамм-пластинок, катушечного и кассетного 

магнитофонов. С интересом посмотрели диафильмы с помощью диапроектора 

1968 года выпуска. В течение месяца выставку посетили 131 человек. 

Молодёжь и подростки в доступной форме узнали о принципах создания и 

работы данной техники, увидели, как научные идеи и технологии на 

протяжении последних десятилетий делали жизнь людей проще и комфортнее. 

 

Библиотека в социальных сетях 
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Социальные сети рассматриваются библиотечным маркетингом как 

интернет-сообщества или площадки общения, с помощью которых 

пользователи обмениваются информацией, объединяются в группы (исходя из 

социального статуса, круга интересов, схожих целей), получают возможности 

поиска единомышленников. Можно выделить три базовых функции 

библиотечных информационных ресурсов, присущие в полной мере и каналам 

соцмедиа: 1) привлечение новых пользователей и их мотивирование к чтению, 

2) неформальная коммуникация с читателями и отработка механизмов 

обратной связи, 3) информирование подписчиков и их вовлечение в 

событийную активность, 4) самопрезентация библиотеки. Страницы 

библиотек в социальных сетях, в отличие от официальных сайтов, имеют и 

свою специфику. Например, привлечение пользователей здесь предполагает 

неформальный стиль общения и следование «трендам», то есть изменениям, 

обусловленным подвижностью информационного пространства. Каждый год 

библиотекари края находят новые профессиональные изюминки с целью 

привлечения читателей через интернет. 

Опыт. События. Комментарии.    

Для подписчиков соцсети Инстаграм библиотекари Новоселицкой 

центральной библиотеки подготовили тематический 

квест «Наша родина – Россия». Всем желающим 

предлагали отправиться в путешествие по 

удивительным и интересным уголкам нашей страны. 

Пользователи соцсети должны были угадать место, 

изображённое на картинке и затем сравнить с правильным ответом.  

Молодёжь Новоселицкого округа приняли участие в краевой акции 

«Голоса дружбы». В соцсети Инстаграм были размещены видеоролики с 

чтением стихотворений и пословиц о дружбе, Родине, единстве народов.  

В Международный день родного языка читатели Ставропольской 

централизованной библиотечной системы приняли участие в онлайн 

фестивале «Родной язык – мой свет, моя душа». Они 

прочитали стихи на русском, лезгинском, ногайском, 

армянском языках. Каждый язык является уникальным, 

он отображает менталитет и традиции народа. В день 

родного языка участники фестиваля подчеркнули свою 

национальную гордость государственным языком и 

сказали о важности языка малых народов, уникальности диалектов 

национальных меньшинств. 

Для поддержания интереса к своему аккаунту библиотеки должны 

публиковать интересную, познавательную, уникальную информацию. Кроме 

видеороликов специалисты библиотек размещают на страницах библиотечных 

аккаунтов социальных сетей и другой контент, например, викторины, 

конкурсы, разнообразные челленджи. 
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В центральной библиотеке Андроповского района продолжала работать 

онлайн - рубрика «Страницы подвига: Герои - земляки». Например, 

очередной выпуск онлайн - рубрики был посвящен Герою Советского Союза 

– Чекменеву Григорию Анатольевичу. Пользователи узнали, как он отличился 

при освобождении Брестской области, за что посмертно ему было присвоено 

звание Героя Советского Союза. Ко Дню Конституции РФ центральная 

библиотека подготовила видео-журнал «Конституция: страницы 

истории». Вниманию онлайн-пользователей представлена история 

возникновения Конституции, основные этапы её становления как основного 

закона страны, рассмотрены принципы российского конституционного права, 

права и свобода человека и гражданина, его конституционные обязанности. 

В 2021 году на страницах библиотек Апанасенковского округа 

проходили  

- Видео-энциклопедия «Выдающие умы России» на странице библиотеки                 

с. Рагули в соц. сети Instagram, рамках проведения в 

России Года науки и технологий. 

- Литературный марафон «Романтик белых 

снегов – Джек Лондон». Читатели, принявшие 

участие в мероприятии, снимали на видео прочтение 

отрывка из своего любимого произведения                          

Д. Лондона, которое публиковалось на страницах 

социальных сетей Воздвиженской сельской 

библиотеки. 

С 1 по 6 июня ко дню рождения А. С. Пушкина 

прошли онлайн – марафон «Читаем Пушкина» 

и акция поздравление 

#СднемрожденияПушкин2021. В социальных 

сетях под хэштегом 

#СДнемРожденияПушкин2021 

#HappyBirthdayPushkin2021 и отметкой 

Всероссийский музей А. С. Пушкина. Под постом были размещены 

видеоролики с чтением любимых произведений Пушкина и признаниями в 

любви великому поэту.     

Ко Дню народного единства библиотеки Апанасенковского округа 

приняли участие в различных акциях: 

- Инстаграм-маска «Национальные головные уборы». Пользователи через 

камеру в приложении Instagram примеряли на себя 

головные уборы разных национальностей: 

тюбетейку, картуз, кубанку, толгушу и др. 

Полученные фото участников были опубликованы на 

страницах сельских библиотек. 

- «Колорит России» - интеллектуальный онлайн-

десант. Пользователи социальных сетей присылали свои фото или видео для 
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опубликования на страницах библиотеки, где рассказывали о самых 

интересных местах России, показывали уникальность этнического состава 

страны, своеобразие и самобытность   народов, традиционную культуру и 

язык.  

В 2021 году библиотекари филиала № 5 г. Кисловодска предложили 

своим читателям, а также всем подписчикам библиотечной группы в сети 

Instagram, принять участие в конкурсах. На протяжении двух месяцев 

участники конкурса «Книга твоего формата» высылали свои селфи с 

любимыми книгами. Всемирному дню фотографии был посвящен 

фотоконкурс «#СтоЯвбиблиотеке». Читатели смогли обменяться мнениями о 

прочитанных произведениях и сфотографироваться со своей любимой книгой.  

Библиотекарями ЦБС г. Пятигорска к акции «Ночь искусств – 2021» 

снят, смонтирован и размещён в Интернете видеоролик «Онлайн-мастер-

класс «Изготовление мягкой игрушки с Пятигорской библиотекой», 

размещена на сайте и в соцсетях виртуальная онлайн-прогулка по всем 

художественным выставкам библиотеки «Ах, вернисаж, ах вернисаж...» 

(ко Дню народного единства, в рамках всероссийской акции «Искусство 

объединяет»). 

Центральная городская библиотека г. Ессентуки провела в режиме 

онлайн эстетический вечер «Души изменчивой приметы», посвященный 

жизни и творчеству художников разных эпох.  

Инновационно-методический сектор ЦБС г. Лермонтова с целью 

привлечения молодёжи к активному участию через социальные сети открыл 

сетевую рубрику #biblerm_game. Под этим хэштегом в библиотечных группах 

в соцсетях проводились интерактивные игры с участием пользователей. 

Акция-игра «Книга месяца» была рассчитана на весь календарный год, 

призвана стимулировать познавательный интерес и рекламу художественных 

произведений отечественных и зарубежных писателей и поэтов. Участникам 

игры предлагалось написать в комментариях к определённому посту название 

литературного произведения, которое начинается на первую букву текущего 

месяца. 

Для левокумской районной библиотеки самым крупным онлайн-

мероприятием стало проведение ночной феерии «Волшебство искусства: 

от России к Франции» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств-2021». 

Мероприятие прошло в рамках перекрестного года межрегионального 

сотрудничества России и Франции. Библиотекари предлагали пользователям 

окунуться в атмосферу страны французского шансона, виртуально посетив 

несколько локаций: инфо-факториум «Bestpanorama: Эйфелева башня», 

репертуар модного чтения для книголюбов – «От Бонжура до Амура», а также 

принять участие в увлекательных заданиях и нестандартных конкурсах, 

например, таких как «Лягушиные бега», «Французский мелкоскоп» и 

«Литературный буйабес». В рамках празднования Всемирного дня поэзии 

библиотекари в социальных сетях - Одноклассники, Instagram и ВКонтакте - 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5/
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организовали онлайн-знакомство с творчеством молодой поэтессы Веры 

Полозковой «Будь в тренде – дружи с поэзией». Начало писательской 

деятельности Веры Полозковой, стиль и продвижение её поэзии, поэтические 

циклы, сборники и музыкально-поэтические альбомы - основные вопросы, на 

которых библиотекари сделали акцент.  

К юбилею полета Ю.А. Гагарина в космос в группе библиотеки в 

социальной сети «Инстаграмм» Грачевской районной библиотеки был 

проведен онлайн квиз «Юрий Гагарин».  

В преддверии празднования 76-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне библиотеками Кировского района проведен районный 

онлайн-конкурс чтецов «Поэзия войны…Поэзия Победы…». В конкурсе 

приняли участие жители 9 населенных пунктов, предоставив видеоролики, в 

которых участники конкурса выразительно читают стихотворение или 

отрывок из поэтических произведений ставропольских поэтов, посвященных 

теме Великой Отечественной войны, теме Победы. В качестве фона 

декламации стихотворения были использованы атрибуты, соответствующие 

теме стихотворения, музыкальное сопровождение и иные аудиовизуальные 

средства.  

В отчётном году ЦЮБ г. Буденновска была разработана медиагалерея 

«Туристические маршруты Ставрополья», состоящая из двух частей. С 

информацией о достопримечательностях пяти городов - курортов 

Ставропольского края можно познакомиться на сайте БГЦБС 

(http://bgcbs.ru/digitalresources/turisticheskie-marshruty-stavropolya    часть1 и 

«Туристические маршруты Ставрополья» часть 2 

http://bgcbs.ru/digitalresources/kray-rodnoy-tebya-ya-vospevayu) и в социальных 

сетях. 

В социальной сети и сайте БГЦБС для молодых пользователей был 

размещён медиа - экскурс «Скверное слово – вредная привычка» о бранных, 

жаргонных, вульгарных выражениях, словах-паразитах и необходимости 

избавления от них.  

 

 

 

 

 

 

 

Методическая деятельность 

http://bgcbs.ru/digitalresources/turisticheskie-marshruty-stavropolya%20%20%20%20часть1
http://bgcbs.ru/digitalresources/kray-rodnoy-tebya-ya-vospevayu
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Основная работа СКБМ имени В.И. Слядневой как краевого 

методического центра направлена на всестороннюю информационную 

поддержку деятельности муниципальных библиотек Ставропольского края по 

вопросам обслуживания молодежи, профессиональное развитие 

библиотечного персонала. Укрепление методического потенциала библиотеки 

и совершенствование ее деятельности осуществляется через комплекс 

взаимодополняющих действий: изучение и обобщение работы библиотек края 

с молодежной читательской аудиторией, формирование инновационной 

политики библиотек, оказание консультационной и практической помощи, 

развитие творческого потенциала специалистов библиотек, продвижение 

лучших библиотечных практик в профессиональную среду.  

Совершенствование системы организации библиотечного 

обслуживания молодежи края – одна из ключевых задач работы 

методического центра.  

Опыт. События. Комментарии.    

По итогам отчетной кампании в марте 2021 года в СКБМ имени                     

В.И. Слядневой прошел второй фестиваль библиотечных практик 

«Молодежный библио-митап 2021». Основная задача встречи – обмен идеями 

и актуальными практиками библиотечного обслуживания молодежи. На 

первом этапе митапа библиотеки приняли активное участие в обсуждении 

опыта коллег, представивших свою работу с молодежью в онлайн-мастерских: 

«Youth library stories» (библио-топ 5 событий 2020 года) – Буденновск, 

Центральная юношеская библиотека, «2020. Спринт длиною в год» – 

библиотеки Георгиевского городского округа, «Дыр бул щыл, или Как Тимур 

познавал классику» – ЦБС г. Кисловодска, «Чтение против эпидемии» – ЦБС 

г. Ставрополь, филиал № 15, «PROвыборы, или Петровская модельная 

библиотека осваивает новые горизонты», «Телепорт «Библиотека» – МЦБ 

Левокумского округа и др.  

Во второй день профессиональной встречи была проведена веб-

конференция по итогам работы библиотек края в 2020 году, на которой 

отмечены успехи и достижения библиотек, выделены основные тенденции и 

проблемы в их работе.  

Заключительным этапом стал «круглый стол» специалистов 

«Библиотека и молодежь: новая реальность», прошедший в СКБМ имени               

В.И. Слядневой. В ходе его работы были обсуждены следующие вопросы: 

1. Молодежь от 15-ти и старше. Как соотносится государственная 

молодежная политика и деятельность библиотек? 

Внимание специалистов было обращено на новые документы, 

регламентирующие молодежную политику (в частности, на 

Федеральный закон № 489-фз), и организацию обслуживания 

пользователей в возрасте 15-30 лет. В качестве ключевых моментов 

обсуждения были использованы материалы Всероссийского круглого 

стола «Российские библиотеки в контексте новой молодежной 

https://rgub.ru/schedule/news/item.php?new_id=11223
https://rgub.ru/schedule/news/item.php?new_id=11223
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политики: взгляд в будущее», проведенного 25 февраля 2021 года в 

РГБМ. 

2. Молодежь как тренд. Что меняет название? 

Библиотеки Ставрополья имеют широкую сеть структурных 

подразделений, специализирующихся на обслуживании молодежи. 

Особый акцент в обсуждении был сделан на вопросах обновления 

работы молодежных структур, их переименования из «юношеских» в 

«молодежные», необходимости ведения комплексной работы под 

управлением наиболее квалифицированных кадров. 

3. Новая реальность 2020. Плюсы и минусы онлайн-форматов 

обслуживания. 

Обсуждение основного тренда 2020 года, а именно перехода в онлайн и 

дистанционный формат обслуживания, оказалось наиболее 

эмоциональным. Однако, большинство участников «круглого стола» 

отметили основную задачу, стоящую перед библиотеками на 

современном этапе: «Главное сегодня – быть В КОНТАКТЕ!» и 

вовлекать сетевое сообщество в активное общение на темы культуры, 

литературы, творчества. 

Итоги «круглого стола» подвел интерактивный плакат «У библиотеки 

будет будущее, если она…», на котором каждый участник предложил свои 

условия сохранения и развития библиотеки. Наиболее аргументированными 

стали предложения: «…сможет сохранить атмосферу интеллектуальной 

среды», «…будет креативной во всех своих проявлениях», «…будет работать 

в сотрудничестве с читателем», «…сможет найти свое лицо и идти в ногу со 

временем», «…не останется без работников (стрессоустойчивых 

специалистов)». 

Весь комплекс мероприятий, проведенных во время «Молодежного 

библио-митапа 2021», позволяет сделать вывод о том, что современная 

библиотека позиционирует себя в молодежной среде, прежде всего, как 

интересное и дружественное пространство, в котором можно развивать 

таланты и способности, рассказывать о собственных достижениях, с 

интересом и позитивом относится к себе и окружающему миру. 

В заключение конференции объявлены победители и номинанты 

неформат-конкурса на лучшую организацию библиотечного обслуживания 

молодежи «Молодежный библио-лидер 2020». 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 

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 

https://rgub.ru/schedule/news/item.php?new_id=11223
http://www.stavkub.ru/kollegam/prof-novosti/biblio-lider/


МОЛОДЕЖЬ.ВРЕМЯ.БИБЛИОТЕКА. 2021 

  
 

56 
 

креативно подходит к решению задач библиотечного обслуживания молодежи, 

активно осваивает инновационные формы работы.  

Повышение квалификации библиотекарей, работающих с 

молодежью.  

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; издание методических материалов и 

консультаций; организацию активного профессионального общения в 

профессиональной группе БиблиоСтавка (ВКонтакте). В 2021 году 

участниками мероприятий стали 528 специалистов (из них 323 – участники 

мероприятий дистанционного формата). 

Методический консалтинг. Анализ тематики методических 

консультаций указывает на интерес специалистов к вопросам организации 

специализированных подразделений по работе с молодежью, статистического 

учета читательской аудитории в связи с принятием ФЗ № 489, возможностям 

и формам повышения квалификации библиотечных специалистов, большое 

количество запросов выполнено в связи с модернизацией библиотек по 

нацпроекту «Культура». Особое внимание также обращено к необходимости 

внедрения форматов дистанционного обслуживания, развитию онлайн-

форматов обслуживания молодежи, работе по привлечению молодежной 

аудитории на страницы библиотечных соцсетей. Большое количество 

консультаций было дано по форматам участия в краевых акциях, 

инициированных СКБМ имени В.И. Слядневой, проведению конкурсов 

чтецов, особенностям подготовки видеосюжетов для соцсетей. Также были 

даны консультации по вопросам организации работы методической службы, 

проектной деятельности. 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 «Продвижение чтения в 

век цифровых трансформаций: глобальные проблемы, локальные решения» и 

«Развитие компетенций и soft skills специалистов в системе профессиональной 

поддержки кадров». В течение 2021 года формат оказания консультационной 

помощи библиотекам края велся в традиционном режиме: запросы поступали 

по телефону и электронной почте. Всего по различным вопросам организации 

работы библиотеки и библиотечного обслуживания молодежи было дано 59 

методических консультаций. 
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Активное сотрудничество методического центра с библиотеками края 

организовано на виртуальных площадках. В 2021 году в цикле вебинаров 

«МетодСреда» прошло восемь встреч на актуальную тематику:  

Тема 1. «Отчитаемся на отлично» по итогам отчетной кампании 

библиотек.  

Тема 2. «Молодежный библио-лидер 2020» – подведены итоги краевого 

конкурса, отмечены достижения библиотек.  

Тема 3. «Агенты влияния» – о стратегии профессионального развития 

молодых специалистов. 

Тема 4. «Организация профессиональной коммуникации в электронной 

среде». 

Тема 5. «Новое краеведение» – особенности поиска, организации и 

продвижения краеведческих ресурсов. 

Тема 6. «Участие библиотек в программе президентских грантов» – 

освещение наиболее проблемных вопросов в процессе составления заявок на 

получение гранта Президентского фонда культурных инициатив. 

Тема 7. «Изучение молодежного чтения» - инструктаж по участию 

молодежи в социологическом исследовании «13 вопросов о чтении»; 

Тема 8. «Библиотеки – молодежи: итоги, планы, сотрудничество» - 

обсуждение итогов сотрудничества библиотек края, консультации по 

отчетным документам и планированию работы с молодежью. 

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. Сформирована новая рубрика «Повышение квалификации», 

в которой даны рекомендации по организации работы со специалистами.  

В 2021 году завершил свою работу проект «Книгоигры: 

образовательно-культурный досуг в библиотеках Ставрополья» (проект 

реализован в 2020-2021 гг. в сотрудничестве с молодежной общественной 

организацией «Бюро инициатив» при поддержке Гранта Президента РФ). С 18 

по 20 мая 2021 года проведен итоговый семинар масштабного проекта, в 

котором приняли участие 28 специалистов библиотек. В течение года 

библиотекари края подробно изучали новые методики, активно работали со 

своими пользователями, делились новыми знаниями со своими коллегами. 

Результат этой работы – появление новых читателей в библиотеках. 

Участники проекта сумели заинтересовать подростковую аудиторию не 

только чтением необычных книг, но и организовали активное обсуждение 

важных социальных, психологических, личностных проблем. Проект 

позволил пополнить фонды библиотек новой и актуальной литературой для 

подростков, глубже узнать о комикс-культуре и оценить ее важность в работе 

с молодежью, раскрыть перед читателями необходимость чтения и 

обсуждения проблем экологии, буллинга, инклюзии, истории страны и др.  
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В библиотеках края в течение года было проведено более 50 игр 

различной тематики. Темы игр: многообразие и толерантность; историческая 

память и семейный ценности; экологическое просвещение, человек в 

обществе. Важно, что книги, в основе которых лежат книгоигры, – это по 

большей части произведения современных авторов (например «Ася и 

пластиковый мир» Аси Мицкевич), либо классика, изданная в наглядном 

формате, типа комикса (например, графический роман Анны Франк «Дневник 

из убежища»). Участникам игр – детям с 8 лет и подростками до 15-16 – не 

нужно читать книгу перед книгоигрой, игра может послужить мотиватором, 

чтобы прочитать ее. В каждой из книгоигр участникам предоставлялась 

возможность высказываться и слушать мнение сверстников, выражать свою 

позицию разными способами – делать коллажи, сочинять и читать рэп-комикс, 

играть сценки, и т.д. 

В результате годовой работы проекта «Книгоигры» в Ставропольском 

крае было выпущено учебно-методическое пособие «Игры в книги: 

интерактивные занятия с детьми и подростками», которое имеет большое 

значение в закреплении и распространении методики. 170 страниц учебно-

методического материала будут полезны тренерам, библиотекарям, учителям 

– всем, кто работает с детьми и подростками, поскольку книгоигры 

направлены на развитие критического мышления участников, культуры 

диалога и многообразия, а также серии «мягких навыков». В нем собрана как 

теоретическая база методики, так и практические сценарии – всего 37 

книгоигр. Важно, что бóльшая часть сценариев разработана именно 

ставропольскими участниками-библиотекарями под руководством тренеров.  

Для специалистов краевых методических центров (не являвшихся 

участниками проекта) была проведена презентация методического пособия и 

продемонстрированы итоги работы по проекту. Методисты высоко оценили 

полученные результаты и будут рекомендовать использование методики 

книгоигр во всех библиотеках края.  

Обобщению работы проекта «Книгоигры: образовательно-

культурный досуг в библиотеках Ставропольского края», был посвящен 

заключительный вебинар «Книги. Игры. Кофе». Встреча прошла в формате 

паблик-ток и включала в себя: обсуждение методики «книгоигр» как 

интерактивных занятий, направленных на развитие у подростков 

критического мышления, культуры диалога и «мягких навыков»; презентация 

методического пособия, включающего описание методики и практические 

разработки от участников проекта; общение с участниками проекта, которые 

в течение года осваивали методику и проводили «живые книгоигры» в своих 

библиотеках. В вебинаре приняли участие более 120 специалистов из 

библиотек России и стран ближнего зарубежья.  

Проект и методика книгоигр вызывает большой интерес у специалистов 

библиотек. С его результатами познакомились участники ряда 

https://tinyurl.com/2t8whwje
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межрегиональных мероприятий, подготовлены статьи для публикации в 

журнале «Библиотека». 

Краевой День методиста «Методкорпоратив «Библиотека показывает» 

рассмотрел роль современных медиа в продвижении книги, чтения, 

библиотеки. Специалисты края также познакомились с итогами еще одного 

партнерского проекта «Медиадобровольцы – содружество поколений», 

активным участником которого выступила СКБМ имени В.И. Слядневой. По 

итогам конкурса, проведенного ИРЦ «Гражданское партнерство» библиотека 

получила диплом лауреата в номинации «Лучший видеоролик». 

18 октября состоялась ежегодная профессиональная встреча методистов 

муниципальных библиотек Ставропольского края «Библиотека для 

молодежи: мы ждем перемен». В мероприятии приняли участие 28 

сотрудников методических служб из 24 муниципальных округов края. 

Центральной темой профессиональной встречи стали вопросы социально-

культурного партнерства библиотек и общественных организаций: подведены 

итоги партнерского проекта «Книгоигры», прошел тренинг «Снимите свои 

очки» в рамках недели гражданского образования с участием тренера 

неформального образования Анастасии Победновой (руководитель СРОО 

«Бюро инициатив»), знакомство с новым проектом ИРЦ «Гражданская 

инициатива» было организовано в формате информ-интервью с проектным 

менеджером Мариной Чернышевой.  В практической части встречи 

библиотекари приняли участие в деловой игре «Стоп-стереотип, или 

Библиотека глазами молодежи», в которой предложили свои программы по 

планированию работы библиотек и вовлечения читателей в активное 

сотрудничество. В заключении состоялось обсуждение вопросов развития 

библиотек как площадок интеллектуального досуга подрастающего 

поколения, возможности использования активных методик в системе 

повышения квалификации библиотекарей края. 

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. Также специалисты СКБМ имени             

В.И. Слядневой приняли активное участие в программе профессиональной 

переподготовки специалистов модельной библиотеки Труновского района 

«Библиотечно-информационная деятельность», в рамках которой были 

проведены: вебинары «Библиотековедение. Введение в профессию», 

«Нормативно-правовое регулирование информационно-библиотечной 

деятельности», «Методическая деятельность библиотек»; семинары-

практикумы «Выставочная деятельность библиотек: новые идеи, форматы, 
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возможности в продвижении чтения», «Организация культурно-досуговой 

деятельности», Проектная мастерская. Итоговые мероприятия программы 

переподготовки специалистов модельной библиотеки Труновского района 

были посвящены развитию проектной активности библиотек и проверке 

общих знаний, полученных в ходе большой образовательной программы. 

Мероприятия проведены по договору с НОЧУДПО «Северо-Кавказский 

институт повышения квалификации». 

Работа с молодыми специалистами библиотек края. Программа 

поддержки молодых библиотекарей Ставрополья «Надежды будущего».  

В марте 2021 года проведен мониторинг «Молодые кадры библиотек 

Ставрополья – 2021», который определил не только количественный и 

качественный состав библиотечной молодежи, но и направления поддержки и 

развития кадрового потенциала библиотек края. Цель исследования: 

диагностика реальной кадровой ситуации и определение структуры 

профессиональной поддержки молодых сотрудников публичных библиотек 

края. В исследовании приняли участие 34 центральных муниципальных 

библиотеки. Итоги мониторинга позволят библиотекам края проводить более 

эффективную кадровую политику, сформировать программу 

профессиональной поддержки молодых специалистов.  

В рамках реализации программы профессиональной поддержки 

«Надежды будущего» 8 апреля 2021 года в Ставропольской краевой 

библиотеке для молодежи имени В.И. Слядневой прошла третья стажировка 

для молодых библиотекарей Ставрополья. Участие в работе приняли 32 

сотрудника из 15 муниципальных библиотек Ставропольского края в возрасте 

до 35 лет. Цель стажировки – включение молодежи в жизнь 

профессионального сообщества, совершенствование творческих навыков и 

развитие коммуникативных связей молодых специалистов.  

В программе профессиональной встречи прошли: 

• тренинг саморазвития «Проф-активатор: Я в Библиотеке», на котором 

были обсуждены проблемы адаптации молодежи в библиотеке, вопросы 

позиционирования себя в новой профессии, рассмотрены плюсы и 

минусы стереотипов о библиотеке и ее сотрудниках; 

• экскурсия «Молодежная библиотека сегодня» показала молодым 

специалистам повседневную работу СКБМ имени В.И. Слядневой, 

рассказала о наиболее эффективных формах работы с молодежной 

читательской аудиторией, обратила внимание на важность организации 

пространства и современного имиджа молодежной библиотеки; 

• мини-мастерские «Молодежный проект – идеи в действии» – это 

практические советы о том, как сделать библиотеку привлекательной 

для молодежи. В мини-мастерских были представлены: социальный 

проект «Мастерская урбанистики для малых городов и сел «Не столица» 

(руководитель проекта – Анастасия Победнова, «Бюро инициатив»), 

просветительский проект СКБМ имени В.И. Слядневой «Достоевские 
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раскраски» – к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, 

патриотическая акция «Обелиски славы» и интернет-локация 

«Молодежка в инстаграм». 

• деловая игра «Ночные снайперы» – командный «мозговой штурм» по 

разработке акции «Библионочь» – помогла проанализировать 

собственные знания, умения, навыки и интересы, сгенерировать идеи 

для их применения и составить «программу» акции.  

Участники стажировки отметили нестандартный подход организаторов 

к решению задач профессионального развития молодых специалистов, пользу 

практических советов, а также необходимость более тесного сотрудничества 

и несомненную пользу активной коммуникации специалистов из разных 

библиотек края. 

Основное образовательное мероприятие программы «Надежды 

будущего» – межрегиональная школа молодого библиотекаря – прошла с 1 по 

5 июня и собрала на своей площадке более 40 молодых специалистов из 

библиотек Ставрополья, Краснодарского края, Астраханской, Ростовской, 

Челябинской областей. Мероприятие проведено по инициативе 

Ставропольской краевой библиотеки для молодежи имени В.И. Слядневой и 

при поддержке министерства культуры Ставропольского края, Российской 

государственной библиотеки для молодежи, Молодежной секции, Секции по 

библиотечному обслуживанию молодежи РБА. 

Основная тема ХVIII межрегиональной школы «Библиотрансформации: 

от блэкаута - к звездам» – изменения в библиотеках, которые меняют их облик, 

ставят новые задачи и предъявляют особые требования к специалистам. 

Образовательная программа по традиции была ориентирована на 

профессиональное обсуждение актуальных задач развития библиотеки, 

формирование важных для молодых специалистов навыков и карьерных 

установок. Занятия Школы построены на применении интерактивных приемов 

обучения, коммуникативных практик и мастер-классов. 

В профессиональной программе Школы приняли участие: Марина 

Захаренко, заместитель директора Российской государственной библиотеки 

для молодежи, председатель Молодежной секции РБА; Наталья Песчанская, 

заместитель директора Издательства «Детская литература». В качестве 

модераторов площадок практического опыта и ведущих мастер-классов 

выступили молодые специалисты: Анна Герина (ЦБС г. Ростова-на-Дону) и 

Петр Опанюк (Астраханская библиотека для молодежи им. Б.Б. Шаховского). 

Важным компонентом программы стало знакомство библиотекарей страны с 

опытом модернизации библиотек в рамках реализации нацпроекта 

«Культура»: ими стали сельская библиотека с. Новоблагодарного Предгорного 

района и Центральная городская библиотека им. М. Горького г. Пятигорска. 

На базе библиотеки-филиала № 1 г. Железноводска, проект модернизации 

которой получил поддержку нацпроекта «Культура», была проведена деловая 

игра «Модельная библиотека: идеи для преобразования привычного образа». 

http://www.stavkub.ru/nadezhdy-buduschego/2021/
http://www.stavkub.ru/nadezhdy-buduschego/2021/
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Методическая работа библиотек края 

Методико-библиографическим отделом центральной библиотеки 

Новоселицкого района в 2021 г. были проведены   районные конкурсы: 

«Библиотека – территория литературного краеведения» - районный смотр-

конкурс на организацию лучшей краеведческой работы библиотек МКУК 

НМЦБ; «Библиогид» - районный конкурс на лучшее библиографическое 

пособие, посвящённое творчеству писателей-юбиляров 2021 г. Актуальными 

были и проведенные семинары   «Формы работы с читателями в удалённом 

режиме. Встречаемся в соцсетях и на сайте». «Библиотека и молодёжь: шаг 

навстречу. Опыт библиотек, поиск новых идей, форм и методов работы», 

«Продвижение чтения: диапазон методов и идей. Годовые отчёты библиотек 

как элемент имиджевой политики». 

В течение года для библиотекарей МКУК НМЦБ 1 раз в квартал 

проводились онлайн-занятия школы повышения 

квалификации «Библиографическая азбука». Цель 

занятий: повышение уровня библиографической 

грамотности и информационной культуры 

библиотекарей. 

На внутренних 

мероприятиях с 

библиотекарями 

Советского района, работающими с 

молодежью, проводились анализы сценариев и 

методов проведенных мероприятий, 

выявлялись наиболее предпочтительные формы 

и темы для успешной работы с молодежью. В 

октябре 2021 года состоялся круглый стол 

«Социальное здоровье молодежи в библиотечно-информационной 

деятельности». Круглый стол был организован МУК «Центральная 

библиотека Советского района» при поддержке Православного Духовно-

просветительского центра «Ковчег». На круглом столе был представлен опыт 

КЦСОН Советского района по работе с семьями и детьми. Председатель 

попечительского совета ДПЦ «Ковчег» также поделился своим опытом в 

воспитании детей и молодежи. Методисты МУК «Центральная библиотека 

Советского района» предложили использовать в работе цикл коротких игр-

тренингов, разработанных авторами «Руководства практикующего 

психолога», поделились опытом работы с подростками и представили 

полезные Интернет-ресурсы на эту тему. 

   На базе Незлобненской сельской библиотеки №8 МКУК «МЦБС ГГО» с 

сотрудниками Межпоселенческой центральной библиотеки прошел семинар 

«Пространство знаний и коллекция информационных документов в 

библиотеке». Были рассмотрены вопросы: основные тренды формирования 

фондов библиотек в цифровую реальность, как грамотно организовать точки 
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доступа к открытым интернет- ресурсам, библиотека как центр реального и 

виртуального пространства, обеспечивающий беспрепятственный доступ к 

информации, диапазон методов и идей в работе с информационными 

ресурсами. 

Межпоселенческая библиотека Степновского района работе с 

молодежью в отчетном году посвятила семинар «Молодежь как особая 

категория пользователей библиотеки: профилактика асоциальных 

явлений среди несовершеннолетних». Были рассмотрены вопросы 

преодоления асоциальных явлений в детской и молодежной среде с помощью 

чтения и вовлечение подростков, состоящих на профилактическом учете к 

участию в мероприятиях различной направленности.  

Главной задачей библиотек Андроповского муниципального округа 

была и остается ее современность, комфортность и востребованность местным 

сообществом. Библиотека должна формировать, сохранять и организовывать 

доступ к ресурсам, должна разрабатывать и предлагать своим пользователям 

разнообразные библиотечные услуги и думать о качестве этих услуг. Этой 

задаче был посвящен семинар «Быть в тренде: интересные формы, услуги, 

удобные сервисы, актуальные ресурсы».  

Тема библиотечного имиджа поднимается не впервые на 

профессиональных встречах, так как эта тема очень важна. Имидж – это общее 

представление о библиотеке, которое зависит от каждодневной работы и 

нарабатывается долгие годы. Что же влияет на формирование благоприятного 

имиджа библиотеки в глазах читателя? Именно об этом рассуждали 

специалисты библиотек Андроповского района на творческо-практическом 

занятии «Привлекательная библиотека: оформление и раскрытие 

книжного фонда через выставочную и рекламную деятельность 

библиотеки». А на семинаре «Формирование у детей интереса к чтению: 

совместный творческий процесс библиотеки и семьи» был сделан основной 

акцент на активное, творческое чтение, которое формирует личность ребенка 

и будущего читателя. На семинаре прозвучали рекомендации по проведению 

мероприятий в рамках летних чтений, как в библиотечной практике 

использовать разнообразные мероприятия для более эффективного 

привлечения детей и подростков к чтению, состоялся обзор книг «Секрет для 

взрослых или, как стать родителем читающего подростка», где 

представлены книги, которые очень полезно почитать не только детям, но и их 

родителям, особенно совместно, используя традиции семейного чтения. 

На онлайн - семинаре «Поиск и внедрение эффективных и 

интерактивных форм работы с молодежью в библиотеке в современных 

условиях» была представлена ярмарка творческих идей «Молодежь в 

библиотеке: куда идем, куда ведем?» с инновационными и интерактивными 

формами работы с данной аудиторией. Также состоялся обмен лучшими 

практиками работы среди библиотек округа «Библиотечные квесты как 

форма развития познавательной активности молодежи». 
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«Стандарт организации антинаркотической профилактической 

работы в учреждениях сферы культуры» был представлен на семинаре 

библиотечных работников. Основные рубрики семинара: появление новых 

видов наркотических средств и психотропных веществ, расширение 

масштабов незаконного их распространения диктуют необходимость 

принятия системных комплексных сбалансированных мер, активизирующих 

профилактические механизмы наркопотребления и уменьшающих масштабы 

немедицинского потребления наркотиков и его последствий.  

На семинаре «Краеведческая деятельность библиотек: современные 

тенденции и приоритеты» состоялся обмен опытом «Информационные 

электронные краеведческие ресурсы и способы их формирования – для 

сохранения исторической памяти Андроповского округа», где представлены 

электронные базы данных библиотек-филиалов. 

В рамках семинаров библиотечные специалисты получили новую 

информацию, которую смогут использовать в своей дальнейшей 

деятельности. 

В современных условиях большая доля профессиональных 

коммуникаций перешла в онлайн. Актуально это и для профессионального 

общения, в том числе и в сфере повышения квалификации. С 2020 года 

активно проводятся обучающие мероприятия в онлайн - режиме для 

специалистов библиотек Андроповского округа: Школа руководителя, День 

профессионального общения - online. Состоялись следующие мастер - 

классы: «Как писать новости для Интернета» - на практике библиотекари 

учились писать статьи для социальных сетей; «Создание роликов в программе 

InShot» - библиотекарям была представлена программа по созданию роликов 

на телефоне, а затем на практике специалисты создавали ролики на свободные 

темы; «Как создавать визуальный контент с помощью сервиса Canva» - на 

практике учились создавать афиши, плакаты, воплотили свои идеи в 

графический контент.  

С 2003 года в МБУК «Андроповская ЦБС» действует клуб «Империя 

библиотечной молодежи», который объединяет новых сотрудников, 

помогает их профессиональному и творческому развитию. Молодые 

специалисты имеют возможность приобрести и теоретические знания, и 

практические навыки. Он призван способствовать творческому развитию 

личности молодых библиотекарей. В процессе обучения отдается 

предпочтение не скучным лекциям и нравоучениям, а активным формам 

обучения: тренинги, деловые игры, мастер-классы. 

 В Центральной городской библиотеке им. А.И Солженицына                                     

г. Кисловодска были проведены обучающие семинары «Медиадоброволец 

Ставрополья». В практико-ориентированном мероприятии приняли участие 

руководители подразделений кисловодской Централизованной библиотечной 

системы и специалисты, занимающиеся изготовлением и размещением 

медийной продукции. Заслуженный журналист КБР, создатель и главный 
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редактор Интернет-портала www.sk-news.ru, директор Информационно-

ресурсного центра «Гражданское партнерство» Марина Чернышева провела 

тренинг «Пишем для Интернет: интересно и кратко». Ольга Мышеева, 

администратор Инстаграм Информационно-ресурсного центра «Гражданское 

партнерство», детально осветила актуальный для современной библиотеки 

вопрос создания визуального контента для социальных сетей, провела  мастер-

класс по созданию видео при помощи смартфона в программе inShot.  Итогом 

обучения стало участие в конкурсе начинающих блогеров "Медиадоброволец 

- содружество поколений", в котором победила заведующая библиотекой-

филиалом № 9 Елена Ивановна Петрова. В декабре был проведен круглый стол 

«Перестраиваемся на марше. Библиотеки Кисловодска в период пандемии 

COVID-19: идеи и опыт, проблемы и перспективы» с участием И.М. 

Сквиренко, председателя комитета по культуре администрации города-

курорта Кисловодска, обозначившей задачи и приоритеты работы на текущий 

момент. Опыт работы библиотек в период COVID-19 осветили руководители 

11 структурных подразделений ЦБС. В завершении заседания состоялся 

живой обмен мнениями и принятие резолюции. 

В рамках программы профессионального развития библиотечных 

работников Петровского городского округа «Уверенный библиотекарь. 

Ступени к мастерству» стартовал смотр-конкурс на лучшую 

организацию уличной интерактивной площадки среди библиотек системы.  

Главными его задачами было выявить, продемонстрировать и повысить 

возможности и творческий потенциал библиотекарей Петровского городского 

округа. При этом повысить имидж библиотек и привлечь внимание людей к 

деятельности библиотек. 

Главными требованиями было, чтобы:  

• интерактивная площадка была рассчитана на работу вне стен 

библиотеки; 

• была рассчитана на разновозрастную аудиторию; 

• одновременно быть информационного, интеллектуального и 

развлекательного формата. 

Основными критериями оценки стали: инновационность формы, 

оригинальность идеи, творческий подход, полнота раскрытия содержания 

интерактива, художественный уровень и эстетическое оформление площадки.  

Жюри подвело итоги, выбрав 10-ку лучших площадок, организаторы 

которых отмечены дипломами, а тройка лидеров получила еще и ценные 

подарки.  

На всех методических семинарах ЦБС Изобильненского городского 

округа затрагивалась тема библиотечного обслуживания молодежи. Так 

семинар-практикум «Библиотеки в новой онлайн реальности - цифровая 

культура в публичной муниципальной библиотеке» имел целью повышение 

теоретических и практических знаний библиотекарей в освоении 

мультимедийных и виртуальных средств для повышения эффективности 

http://www.sk-news.ru/
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библиотечной работы, в том числе и в работе с молодежью. Слушатели 

получили возможность познакомиться с разнообразными приложениями, 

улучшающие работу в социальных сетях Инстаграм и Одноклассники, 

примеры видео-обзоров и лайфхаки, помогающие снять самостоятельно 

видеоролик с мобильного телефона.  На проблемный семинар «Моя Россия 

против террора!» приглашенный начальник отдела по безопасности и 

профилактике правонарушений ознакомил библиотекарей с деятельностью 

антитеррористической комиссии Изобильненского городского округа, 

ведущий методист Центральной библиотеки в своём выступлении 

«Профилактика экстремизма в молодежной среде» сделала основной 

акцент на формы и методы информационно-просветительской и 

профилактической работы с молодёжью, ведущий библиограф Центральной 

библиотеки ознакомила участников с обзором библиографического пособия 

«Тема терроризма в художественной литературе». В конце семинара был 

представлен опыт работы библиотеки №25 пос. Новоизобильного. В ходе 

профессионального диалога библиотекари обменялись мнениями и 

поделились опытом работы по воспитанию толерантности и предупреждению 

экстремизма в молодежной среде. 

Повышение квалификации библиотекарей г. Ессентуки было 

организовано по программе «Непрерывное дифференцированное образование 

библиотечных кадров на 2021 год». Семинарские занятия были организованы 

в рамках школы «Профессионал», а также действовал «Деловой клуб 

руководителя», который включал групповые занятия по тематическим 

направлениям: «ярмарка творческих идей»; «обучение на рабочем месте»; 

«метод самообразования»  - обеспечение рекомендательными списками по 

отдельным библиотечным направлениям; консультации библиотекарей по 

вопросам профессионального самообразовательного чтения. Для 

библиотекарей, работающих с молодежью, регулярно проводились 

семинарские занятия. На семинарах по повышению квалификации 

поднимались следующие темы, касающиеся обслуживания молодежи: 

«Онлайновая культура: использование информационных технологий в работе 

библиотек», «Через клубы - к чтению: роль клубов в продвижении книги, 

чтения и организации досуга», «Продвижение чтения: диапазон идей и 

практик», «Поговорим о библиотечной этике и не только о ней», 

«Библиотечный сервис. Пути взаимодействия с пользователями», 

«Библиотечная акция: новый формат общения», «Современные формы работы 

с периодическими изданиями в библиотеке», «Краеведческая работа 

библиотек: традиционные формы, новые технологии». 

Организационно-методический отдел центральной библиотеки 

Туркменского района организовал в режиме онлайн День профессионального 

общения «Мои профессиональные творческие удачи». Библиотекари 

подготовили презентации и видеоролики, рассказывающие о своих 

профессиональных успехах.   Итогом виртуального общения стало 
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анкетирование, в котором библиотекари высказывали свои мнения о 

том, какой материал был для них интересным и полезным, как они будут 

использовать его в своей работе.  В сентябре 2021 г был проведен семинар-

практикум «Библиотека глазами молодежи», основной частью которого 

стала деловая игра с библиотечными специалистами «Стоп-стереотип, или 

Библиотека глазами молодежи». Библиотекари с удовольствием включились в 

игру, где было много интересных находок и предложений. Полезной 

составляющей программы семинара стало практическое занятие «Как сделать 

картинку красивой (Красиво и качественно сделать фото). Для библиотекарей 

сельских библиотек был проведен онлайн - семинар «Современные 

направления библиотечной рекламы». Библиотекарям было дано домашнее 

задание – подготовить и провести челлендж на своей странице в соцсетях.   

  На районном уровне библиотекари левокумского округа принимали 

участие в очных семинарах-практикумах, семинара-тренингах для 

библиотечных работников, работающих с молодежью по темам: 

«Библиотечный досуг – креативно, активно, познавательно», «Формирование 

имиджа библиотеки через рекламную деятельность и брендовые технологии», 

на которых делились своим профессиональным опытом, идеями и 

приобретали новые знания в пределах своих компетенций (социальное 

пректирование, работа в WEB-пространстве). В 2021 году проходил 

окружной конкурс профессионального мастерства среди библиотекарей, 

работающих с молодежной аудиторией - «Книгофея-2021». В конкурсе 

принимали участие 10 творческих и инициативных участниц. Второй этап 

проходил в заочном формате, где на рассмотрение конкурсной комиссии 

конкурсантками были предоставлены самопрезентаци (в электронном виде) и 

отобраны лучшие работы для участия в следующем этапе конкурса. По итогам 

2 этапа в финал прошли трое, на котором финалистками были представлены 

библиотечные проекты, нацеленные на привлечение молодежной аудитории в 

библиотеки и повышение интереса к чтению классической литературы: 

- «Молодежь, твой ход!» - создание нового сервиса в библиотеке по 

предоставлению молодежных настольных игр, созданных на основе 

художественных книг; 

- «Перезалив+» - создание в библиотеке интеллектуально-досуговой зоны для 

неформального, свободного общения и творческого развития молодого 

поколения; 

- «Книга+фото» - изготовление фотозон и подготовка тематических книжных 

выставок разных времен и эпох.  

В течение 2021 года для библиотекарей Предгорного района было 

проведено 9 занятий в системе повышения квалификации. Один из семинаров 

был посвящен непосредственно работе с молодежью «Библиотека- духовный 

инструмент предупреждения асоциальных явлений среди молодежной 

аудитории: формы и методы работы». На Дне профессионального общения 

«Облачные технологии»: соц. сеть как пространство для налаживания 
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дружеского неформального общения с пользователями» одна из тем была 

посвящена работе с молодежью «Библиотека. Интернет. Ориентир на 

юношество». 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 

Количественные показатели деятельности библиотек Ставропольского края в 2021 г. 
 

Район\город 

Кол-во 

читателей 

всего 

Кол-во читателей 

(15-30 лет) % 
Посещений 

(15-30 лет) 

Книговыдач 

 
2021 2020 

Александровский 22680 3081 3668 13,58 26914 42842 

Андроповский 20320 4509 4546 22,19 33676 76733 

Апанасенковский 14414 3342 3309 23,19 20309 46108 

Арзгирский 13524 2447 2585 18,09 13772 38679 

Благодарненский 23157 3508 3243 15,15 11609 39128 

Буденновский 26277 5337 4406 20,31 46187 101820 

Георгиевский 31103 10707 8237 34,42 69615 203031 

Грачевский 15336 3793 3538 24,73 44055 58532 

Изобильненский 50132 10393 9307 20,73 49878 108969 

Ипатовский 27339 5231 4307 19,13 49887 70824 

Кировский 25201 6369 5976 25,27 50823 78434 

Кочубеевский 27155 6036 5153 22,23 34525 88168 

Красногвардейский 17959 4519 4327 25,16 21130 68442 

Курский 21955 6319 4568 28,78 37094 96190 

Левокумский 19330 4321 4270 22,35 26835 60154 

Минераловодский 57182 9338 8919 16,33 51358 120992 

Нефтекумский 32774 9031 9191 27,56 62280 142205 

Новоалександровский 31570 9155 6397 29,00 90270 186058 

Новоселицкий 13969 3635 3634 26,02 39863 52385 

Петровский 35572 8922 8015 25,08 63632 135802 

Предгорный 35569 9706 7286 27,29 86023 131049 

Советский 23081 4957 1763 21,48 26674 67259 

Степновский 9926 1836 1371 18,50 17047 40488 

Труновский 17711 3349 2529 18,91 21600 43909 

Туркменский 15246 3449 3262 22,62 27592 49247 

Шпаковский 33077 6635 5130 20,06 38972 104118 

г. Георгиевск 10362 5343 2153 51,56 30768 87907 

г. Ессентуки 36724 11888 6693 32,37 85824 229207 

г. Железноводск 16373 3483 2737 21,27 26026 65997 
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г. Кисловодск 43691 19190 13276 43,92 102429 333774 

г. Лермонтов  14470 4071 3301 28,13 28643 63447 

г. Невинномысск 37178 8852 11032 23,81 54668 138379 

г. Буденновск 3148 2466 2190 78,34 14221 48240 

г. Пятигорск 61354 9640 9408 15,71 60031 153875 

г. Ставрополь 77541 16352 13734 21,09 95501 302996 

Всего по краю 962400 231210 193461 24,02 1559731 3675388 

 

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 
муниципальный округ 

Нет структурных 
подразделений 

- 

 

2.  
Андроповский 
муниципальный округ 

Юношеская кафедра (ЦРБ) 
Елена Викторовна Петухова,  

гл. библиотекарь  
 

3.  
Апанасенковский 
муниципальный округ 

Нет структурных 
подразделений 

Репкина Мария Викторовна, 
гл.библиотекарь 

 

4.  
Арзгирский 
муниципальный округ 

Юношеская кафедра 
(МЦБ) 

С.В. Сибелева, 
библиотекарь 

 

5.  
Благодарненский 
городской округ 

Нет структурных 
подразделений 

- 

 

6.  
Буденновский 
муниципальный округ 
 

Центральная юношеская 
библиотека (филиал МУ 

«ЦБС г. Буденновска) 

Людмила Александровна 
Долгова,  

зав. филиалом 
 

7.  
Георгиевский городской 
округ 

Молодёжная кафедра 
 (2017 г.)  

Гончарова Наталья 
Валерьевна, библиотекарь 

 

8.  
Грачевский 
муниципальный округ 

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; 

Пилипенко Людмила 
Ивановна, библиотекарь 
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11.  
Кировский городской 
округ 

Нет структурных 
подразделений 

- 

 

12.  
Кочубеевский 
муниципальный округ 

Зал делового и 
молодежного чтения с 

Медиа-центром «Книга+» 

Анна Петровна Коновалова, 
библиотекарь 

 

13.  
Красногвардейский 
муниципальный округ 

Юношеская кафедра (ЦРБ) 
Людмила Ивановна 

Шаповалова, библиотекарь 

 

14.  
Курский муниципальный 
округ 

Молодежная кафедра (ЦРБ) 
Анна Николаевна Антоненко, 

библиотекарь абонемента 

 
 

15.  
Левокумский 
муниципальный округ 

Нет структурных 
подразделений 

Елена Дорофеевна 
Анисимова, методист по 

работе с молодежью 
 

16.  
Минераловодский 
городской округ 

Сектор по работе с детьми и 
юношеством (ОМО ЦБ) 

Пятницына Александра 
Юрьевна, 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 
муниципальный округ 

 
Юношеская кафедра (ЦМБ) 

 

Татьяна Николаевна 
Местяшова,  

библиотекарь по работе с 
молодежью 

 

20.  
Петровский городской 
округ 

Юношеская кафедра (МЦБ) 
Шаповалова Анастасия 

Николаевна, библиотекарь 
 

21.  
Предгорный 
муниципальный округ 
 

Юношеская кафедра 
(ЦРБ, БФ №1 ст. 

Суворовская) 

Хазанов Николай 
Геннадьевич, гл. 
библиотекарь; 

Екатерина Николаевна 
Годунова, библиотекарь 

 

22.  Советский городской округ 
Кафедра обслуживания 

молодежи 
Воробьева Марина 

Сергеевна, библиотекарь 
 

23.  
Степновский 
муниципальный округ 

Юношеская кафедра (ЦРБ) 
Елена Владимировна 

Пономаренко, библиотекарь 
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24.  
Труновский 
муниципальный округ 

Нет структурных 
подразделений 

- 

 

25.  
Туркменский 
муниципальный округ 

Нет структурных 
подразделений 

Надежда Ивановна 
Абрамович, зав. ОМО 

 

26.  
Шпаковский 
муниципальный  округ,  
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  
 
 

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) 

- 

 
 

 

 

 

 



МОЛОДЕЖЬ.ВРЕМЯ.БИБЛИОТЕКА. 2021 

  
 

72 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Библиотеки Ставропольского края 

Справочник 2021 

 

МУК «Централизованная библиотечная система» Александровского муниципального округа 

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 централизованная библиотечная система» 

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 муниципального 

округа Ставропольского края Межпоселенческая центральная библиотека  

Руководитель – Салий Инна Федоровна 

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»  

mailto:myk_amcrb@mail.ru
mailto:andropov-cbs@yandex.ru
mailto:apanasenkovskaya.mcb@mail.ru
mailto:arzlib@yandex.ru
mailto:biblioteka-SLOVO@rambler.ru
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Директор – Федорченко Елена Алексеевна 

356800 г. Буденновск, пр. Буденного, 129 

Тел. (865 59) 72 197 

e-mail: budbib2012@yandex.ru 

Центральная юношеская библиотека  

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 

357807 ст. Незлобная, ул. Ленина, 84  

Тел.: (879 51) 4-23-91  

e-mail: biblionez@yandex.ru 

 

МБУК «Грачевская районная библиотека» Грачевского муниципального округа СК 

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 – Бредихина Ольга Михайловна 

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 – Матвейчук Елена Владимировна 

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 
 

mailto:budbib2012@yandex.ru
mailto:budenbibl6@mail.ru
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
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МКУ «Межпоселенческая центральная районная библиотека Красногвардейского 

муниципального округа СК» 

Директор – Гунько Галина Ивановна 

356030 с. Красногвардейское, ул. Ленина, 44  

Тел.: (865 41) 2-44-52 

e-mail: biblioteka71@mail.ru 

 

МКУК «Централизованная библиотечная система» Курского муниципального округа 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 «Централизованная библиотечная система» Левокумского муниципального округа СК 

Директор – Сандакова Елена Николаевна 

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 – Педди Елена Александровна 

356880 г. Нефтекумск, пл. Ленина, 3    

Тел.: (865 58) 4-69-32, 4-70-18 

e-mail: nmcerb@mail.ru 
 

МКУК «Централизованная библиотечная система Новоалександровского городского округа» 

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 – Землянская Оксана Владимировна 

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 округа» СК  

mailto:biblioteka71@mail.ru
mailto:bibliotekaz2008@yandex.ru
mailto:direktorlrb@yandex.ru
mailto:miolrb@yandex.ru
mailto:metodistmv@yandex.ru
mailto:nmcerb@mail.ru
mailto:NOVOALEX_MCBS@rambler.ru
mailto:bibliotekacpi@list.ru
mailto:krotdel@mail.ru
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Директор – Металиди Оксана Ивановна 

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 округа 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  
 

МКУК «Труновская централизованная библиотечная система» 

Директор – Марухленко Майя 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 оуруга 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 «Централизованная библиотечная система Шпаковского муниципального округа» 

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 – Саркисян Маринэ Левоновна 

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  

mailto:predgorbiblioteka@yandex.ru
mailto:cb_omc@mail.ru
mailto:mbo.zelenokumsk@yandex.ru
mailto:biblioteka_26@mail.ru
mailto:bibl-metod@mail.ru
mailto:biblio-dons@yandex.ru
mailto:mkukmcbtmr@yandex.ru
mailto:cbsgmihaylovska@mail.ru
mailto:geor-biblioteka1@mail.ru
mailto:geor-biblioteka6@mail.ru
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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 

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 – 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 – Бандурин Василий Борисович 

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 
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