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Замышляйченко, К.Б. Развитие молодежного пространства  

библиотеки / К.Б. Замышляйченко // Молодые в библиотечном деле.- 

2017.- №8.- С. 44-48. 

 

В 2015 году в Московской областной  государственной научной 

библиотеке им. Н.К. Крупской было создано «Молодежное культурное 

пространство» (МКС). 

Предварительно коллегами была изучена статистика посещения 

библиотек молодыми людьми в возрасте от 14 до 28 лет, проведен целевой 

опрос молодежи о роли библиотеки и чтения в их жизни, были выявлены 

потребности в формах, видах и качестве библиотечного обслуживания. С 

учетом этих показателей был разработан план создания уникальной открытой 

молодежной площадки, целью которой стало объединение молодежных 

сообществ  Подмосковья на базе библиотеки. 

После изучения статистики в библиотеке была организована группа 

волонтеров. Эта инициативная группа волонтеров из числа активной 

неравнодушной молодежи при поддержке руководства областной 

библиотеки им. Крупской разработала проект пространства, где молодежь 

могла бы собраться по интересам и найти себе занятие по душе,  а также 

просто посидеть  и почитать книгу в дружеской атмосфере или поиграть в 

настольные игры. В создании МКС участвовали семеро волонтеров, уже 

через месяц их количество увеличилось, в настоящее время группа 

волонтеров насчитывает 3036 человек. 

В результате начавшейся бурной деятельности было решено создать 

безбарьерно открытую, легко трансформируемую площадку для проведения 

различных мероприятий, которые могли бы привлечь в библиотеку большое 

количество новых посетителей из числа молодежи. В ходе принятия решений 

пришли к выводу, что целесообразно предлагать молодежи не книги, а 

побуждать посредством  проводимых мероприятий интерес к тому или иному 

произведению, автору или книжной тематике. Для успешного воплощения 

проекта пришлось вносить изменение не только в пространство некоторых 

отделов, но и в отношение к читателям, и в форматы проводимых 

мероприятий. 

Для ремонта молодежь сама привлекала спонсоров и 

профессиональных строителей, помимо этого многое делали сами. В 

результате совместных усилий были покрашены стены, заменены полы, 

отремонтированы хозяйственные помещения, построена сцена. На 

выделенные из областного бюджета средства закуплены технические 

средства (компьютеры, проекционное и мультимедийное оборудование). 

Рекламной площадкой нового сообщества стала страница в социальной 

сети «ВКонтакте». Помимо этого проводимые мероприятия рекламируются 

путем раздачи листовок волонтерами, в средствах массовой информации, 

через друзей и знакомых. 

Работу на площадке Молодежного культурного сообщества проводят 

молодые сотрудники библиотеки и волонтеры. Абсолютно любой человек 



может обратиться в Сообщество, если у него есть идея и он ищет 

единомышленников. Сначала идею рассмотрят администраторы  сообщества, 

а в случае одобрения ее выносят на открытое обсуждение 

заинтересовавшихся участников. В Сообществе нет четких ограничений по 

возрасту ни для разработчиков проекта, ни для их участников. Напротив, 

различные мероприятия рассчитаны на совершенно разную аудиторию. 

Каждый может стать инициатором и координатором определенного 

проекта.  При этом остальные сотрудники Сообщества являются активными 

помощниками и участника всех проводимых мероприятий. 

В сообществе на данный момент три администратора. За каждым 

администратором закреплены определенные темы, которые он курирует. 

Кроме того у каждого проекта есть свой руководитель. 

Очень часто сообщество используют городские организации и 

объединения для встреч и обсуждений каких-либо вопросов. 

Волонтерство Королева базируется на территории Сообщества, все 

свои встречи они проводят здесь. А лидер волонтеров также является 

администратором сообщества. 

Среди популярных мероприятий Сообщества такие как: литературно-

музыкальные вечера авторского творчества «Встреча без галстуков», вечера 

знакомств «Книжный роман», вечера поэзии, авторские программы молодых 

поэтов в форме бенефисов читательский клуб, мастер-классы по живописи, 

обсуждения фильмов, тренинги по психологии и т.д. У Сообщества есть 

проекты, которые стали лауреатами премий, это такие проекты как: 

«Зарисовка», «Театр без границ», «ВелоБиблиоПробег», «БиблиоПикник», 

учредителем которой является губернатор Московской области. 

Автор статьи отмечает, что деятельность Сообщества абсолютно 

бесплатна. Ни за вход, ни за большинство мероприятий, проводимых в 

стенах библиотеки, плата не взимается. Имеются редкие исключения – это 

некоторые мастер-классы, за участие в которых все же нужно платить. 

Привлечению молодежи в сообщество  способствует и то, что хотя 

библиотека работает до шести вечера, сообщество работает до десяти часов 

вечера. 

 

Шестаков, С.С. Молодежный театр «Б.Э.Т.»: настоящее и 

перспективы / С.С. Шестаков // Молодые в библиотечном деле.- 2017.- С. 

55-58. 

 

Библиотека им. В.А. Жуковского в 2016 году для привлечения новых 

пользователей  юношеского возраста взяла курс на театральное направление. 

Уже к концу года было много желающих показать свои спектакли на 

камерной сцене библиотеки. Одним из нововведений стало открытие 

собственной театральной студии, участниками которой стали ребята в 

возрасте от 16 до 35 лет, не имеющие не театрального образования, ни опыта 

работы на сцене и в кино, но яро желающие постичь театральное мастерство. 

Занятия в студии абсолютно бесплатны. 



Прежде чем приступить к репетиции спектаклей, на протяжении 

полугода ребята обучались сценической речи,  актерской пластике, работе 

над ролью под руководством автора статьи – художественного руководителя 

театра Сергея Шестакова. Для того, что бы стать участником театра не 

требовалось проходить кастинг, набирали всех желающих. Те кто не нашел 

себя в театре, не увлекся им, отсеялись в ходе занятий. 

Результатом работы театра стали постановки «Он живет на крыше» и 

«Все не так!». «Он живет на крыше»  - это вольная импровизация на тему 

взросления малыша Сванте и его вымышленного друга  Карлсона. Мрачная 

история, представленная в жанре мистической драмы. А в основу спектакля 

«Все не так!» легла  книга южно-корейского блогера  Ким Хо Сика «Она со 

странностями». 

Все сценарии театра «Б.Э.Т.» являются оригинальными, их автором 

выступает руководитель театра. А главным условием постановок является, 

то, что они обязательно должны иметь литературный источник. Но если в 

большинстве театр упор делается на классику, то в «Б.Э.Т.»  задачей театра 

стало знакомство зрителей с литературой абсолютно разных направлений, в 

том числе и современной. Спектакли сопровождаются выставками  

литературы. Так, например, спектакль «Он живет на крыше» сопровождался 

выставкой подростковой литературы, на социальные темы из фондов 

библиотеки. 

В планах театра постановка таких спектаклей как, «Туман» по 

одноименному роману С. Кинга, «Мистер Джей» по графическому роману А. 

Мура «Убийственная шутка» и еще одна премьера по пьесе У. Шекспира 

«Сон в летнюю ночь». 

В рамках фестиваля национальной книги «Читающий мир» театр начал 

свою гастрольную деятельность. 

Деятельность театра финансируется из средств библиотеки и 

добровольных пожертвований зрителей. Гастроли осуществляются своими 

силами при ответной помощи принимающей стороны. 

 

Ракина, Е. Проект «Сыр-кон», или Как мы проводили комикс-

конвент / Е. Ракина, Л. Бжбахова // Библиотека.- 2017.- №10.- С. 32-36. 

 

 Ведущий методист Елена Ракина и библиотекарь Людмила  

Бженбахова сотрудники Юношеской библиотеки Республики Коми, делятся 

в статье опытом проведения фестиваля, посвященного такому виду 

современного искусства как комиксы. 

Авторы считают, что формат комикс-конвентов может стать хорошим 

способом привлечения новой аудитории. Конечно же, для успешного 

проведения таких мероприятий нужны специалисты, разбирающиеся во всех 

нюансах мира комиксов и готовые взять на себя основательную 

предварительную работу с участниками. 

Работа с комиксами началась задолго до появления идеи фестиваля. 

Для начала сотрудники библиотеки занялись формирование фонда 



рисованных историй. В фонд вошли: любимая молодежью американская 

супергероика, японская манга, независимые комиксы европейских авторов. 

Словом сформировали стартовый набор для любой библиотеки, решившей 

заняться продвижением комиксов. 

Затем появился Клуб сериаломанов. Эти два события связаны между 

собой, так как оба являются частью поп-культуры. Спустя год после 

появления клуба его переименовали в Клуб любителей комиксов и сериалов. 

В клубе помимо просмотров и обсуждений фильмов включены 

интерактивные игровые элементы. 

Многие из завсегдатаев клуба постепенно стали фанатами библиотеки 

и охотно приходят на другие библиотечные мероприятия. 

Постепенно появилась идея провести  фестиваль. Для начала авторы 

идеи решили придумать фестивалю название, создать логотип и наметить 

приблизительное наполнение. Проанализировав названия уже существующих 

фестивалей увидели что во всех названиях присутствует частица «-кон», 

благодаря ей событие приобретает большую узнаваемость   среди 

интересующихся поп-культурой, они слышат название и уже приблизительно 

понимают, чего ожидать. 

После того как было рассмотрено множество вариантов авторы идеи 

решили остановиться на «Сыр-кон», от сочетания «СЫктывкаРский 

КОНвент». Оттолкнувшись от названия, придумали логотип, им стала  

головка сыра, напоминающая поверхность Луны, и образ мышонка как 

своеобразного первооткрывателя. А треугольник на флаге напоминает 

символ «play», что как отмечают авторы идеи, опять возвращает нас к теме 

поп-культуры. 

В наполнение фестиваля вошли следующие площадки: игровая 

площадка, лекторий, мастер-классы, по фотографиям, рисование сюжетов и 

создание мультфильмов, зона чтения комиксов из фонда библиотеки, игра по 

вселенной Гарри Поттера, показы спектаклей по мотивам рисованных 

историй, просмотры фильмов, мастер-класс по кубик-крафту и создание 

открыток, комикс-маркет и косплей-дефиле. 

Попутно при составлении программы авторы вспоминали знакомых, 

которые могли бы поучаствовать в форуме в качестве экспертов и партнеров, 

помочь с организаций площадок, внести вклад в призовой фонд. 

Для упрощения обратной связи после проведения фестиваля был 

введен хэштег #сыркон. И как отмечают авторы, ни одного отрицательного 

отзыва они не дождались, но определенные выводы о том, что можно было 

сделать иначе, сделали, и некоторые моменты для себя учли. 

За первым фестивалем последовал второй, уже не такой масштабный 

мини-фестиваль «Сыр-кон лайт».  Посетило его меньшее количество 

участников, но как отмечают авторы гик-сообщество довольно закрыто, 

многие просто постеснялись придти на мероприятие, где помимо фанатов 

будут присутствовать и простые зеваки. Зато тритий фестиваль был 

масштабным. С привлечение спонсоров, волонтеров и партеров и проходил 

на большой площадке Молодежного центра культурных инициатив. Здесь 



было представлено множество площадок. Конвент посетили более шестисот 

человек. 

Авторы статьи верят, что работа с комиксами в библиотеке невероятно 

перспективна, и намерены в будущем продолжать ее. 

 

Езова, С. Что такое строуксы и как их применять? / С. Езова // 

Библиотека.- 2017.- №10.- С. 49-51. 

 

Профессор Восточно-Сибирского государственного института 

культуры Светлана Андреевна Езова в своей статье рассказывает, что такое 

строуксы и как они применяются в работе библиотекаря. 

Под данным термином в западной психологии понимают знаки 

внимания, адресованные партнерам по взаимодействию, высказывания, 

действия. 

Проявить уважение, искренность, сочувствие, сопереживание, суметь 

выслушать читателя – значит оказать ему положительные знаки внимания. 

Езова отмечает, что библиотечная практика показывает, что читателям 

особо импонирует, когда сотрудник обращается к нему по имени, отчеству, 

организует обзоры книг своих завсегдатаев, выставки поделок, коллекций и 

т.д. персонифицируя их. 

Случается, что человек недоволен полученными знаками внимания, 

причина кроется в том, что они для него недостаточны. 

Наряду с положительными знаками внимания библиотеки, случается, 

проявляют и отрицательные. К ним относятся: перебить собеседника, не 

соблюдают дистанцию в общении, при проведении мероприятий и 

обслуживании читателей не надевает бейдж, не представляет достойно свою 

организацию и т.д. 

Различные элементы буллинга (травли и преследования одного 

человека другим), моббинга (агрессивное поведение целого коллектива 

против одного его члена)- все это негативные знаки внимания. 

Автором подробно рассказывает о типах и видах строуксов как в 

отношении читателей, так и в отношении коллег. При этом говорит и о том, 

что в целях реализации своего потенциала библиотекарю следует оказывать 

знаки внимания не только читателям коллегам, но и самому себе. Этими 

знаками внимания могут быть: поддерживать себя словами одобрения; 

радовать покупками: акцентировать внимание на приятных событиях своей 

жизни; читать книги, способствующие духовному развитию и т.д. 

Пути к овладению позитивными знаками внимания – это повышение 

своей профессиональной компетенции, различных видов культуры. Через 

анализ знаков внимания, которые оказывает библиотекарь пользователям, 

коллегам и социальным партерам, можно определить уровень его 

культурного развития. 
 


