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«Библиотечное обслуживание молодежи: яркие события»
Современная библиотека – это не только место свободного доступа к
информационным ресурсам, но и комфортная среда для читателей.
Библиотека все больше становится местом свободного общения, открытой
площадкой для творчества и самореализации, проведения общественных
акций.
Отчетный год запомнился яркими событиями: интересные встречи,
театрализованные праздники, многочисленные акции. Все мероприятия были
удачно встроены в единую концепцию, были максимально интерактивными,
познавательными и интересными.
Впервые анжерские старшеклассники попробовали свои силы в
чемпионате по чтению вслух «Страница19». Опыт оказался чрезвычайно
удачным, ученица гимназии Анна Куликова стала финалисткой двух
областных отборочных этапов, пусть не стала победителем, но получила
бесценный опыт выступления на большую аудиторию и достойно
представила родной город.
Объявленный в России Год театра вдохнул в библиотечную жизнь
новую струю. В течение всего года при Центральной библиотеке активно
вела гастрольную жизнь «библиотечная труппа «Быть или не быть»,
благодаря которой библиотечные мероприятия были дополнены яркими
литературными перфомансами.
В основу любимой и библиотекарями, и горожанами «Библионочи
2019» легла сказка К. Гоцци «Принцесса Турандот». Гостям пришлось
потрудиться, выполняя интеллектуальные задания, отвечая на вопросы
литературных викторин, лото и бродилок от капризной принцессы и ее
свиты. Наградой всем стали не только позитивные эмоции, но и новые
знания, знакомства с творческими горожанами, сувениры изготовленные
своими руками.
Гостями Библионочи стали участники творческого объединения
ветеранов «Танцевальная веранда». Дамы в пушных туалетах и элегантные
кавалеры серебряного возраста своими танцами органично вошли в канву
Библионочи. По традиции, завершилась анжерская библионочь дефиле, в
этот раз театральных масок. Проводя акцию уже 6 раз, библиотекари
понимают, что для многих земляков она стала важной часть культурной
жизни города, а значит, это накладывает на библиотекарей дополнительную
ответственность. Терять достигнутых высот нельзя!
Библиотечные перфомансы стали составной частью многих
мероприятий: дней открытых дверей в Центральной библиотеке; поэтических
акций «Давно ль вы Пушкина читали?», «Гоголь вне времени», «Возьми
поэзию с собой», «Анжерская СтихиЯ»; литературных фестивалей «На
библиотечной волне», «Под сенью книг, во власти слова»; литературных
вечеров «Книжный натюрмотр», «И долог век любви…», «Попробуй
классику на вкус».
В мае в библиотеках ЦБС прошла PR-акция «Библиотечный май».

Началась она рекламной акцией «Как пройти в библиотеку». В один
день во всех районах города библиотекари в ярких костюмах литературных
персонажей вышли на улицы с вопросами: «Являетесь ли Вы читателем
библиотеки?», «Знаете где в нашем городе библиотеки и как в них пройти?».
Горожане получали рекламные листовки, памятки, визитки с адресами и
перечнем услуг библиотек, высказываниями о книге и чтении известных
людей. Снятые ролики библиотекари разместили в социальных сетях.
Для старшеклассников в Центральной библиотеке прошел библиомикс
«Библиотека. Узнайте самое новое», где молодые люди познакомились не
только с фондами, но с электронным каталогом, краеведческими ресурсами,
как собственной генерации, так и областных библиотек. И, конечно же,
литературные задания для участников библиомикса давали книжные
персонажи.
Самые читающие и самые азартные горожане приняли участие в
фотоконкурсе «Мой портрет с любимой книгой». Читатели разных возрастов
с удовольствием позировали со своей любимой книгой. Их оказалось 19
человек. Все портреты были размещены на стенде в фойе Центральной
библиотеки, здесь же проходило голосование. Награждение победителей
конкурса
прошло
на
праздничном
мероприятии,
посвященном
Всероссийскому дню библиотек.
Всего в различных мероприятиях PR-акции «Библиотечный май»
приняли участие более 150 анжеросудженцев, количество читателей
юношеского возраста увеличилось на 30 человек. Распространено более 200
экземпляров библиографической продукции (буклеты, закладки, памятки, в
том числе с QR-кодами).
Чрезвычайно удачной формой организации мероприятий для
юношества стал литературный фестиваль. Это сплав литературных и
интеллектуальных игр, конкурсов, выступлений творческих гостей,
театрализация, юмор, азарт и возможность получить интересную
информацию.
Литературный фестиваль «Под сенью книг, во власти слова» начался с
знакомства с книжной выставкой-викториной «Еще не читали?», QR-коды
предполагали самостоятельный поиск информации, а дежурный
библиотекарь комментировал ответы соревнующихся команд и давал
дополнительную информацию.
«Библиотечная труппа» представила на суд зрителей театральные
миниатюры из сказок А. Пушкина, сказов П.Бажова, повестей Н.Гоголя,
новел М.Зощенко, романа М.Булгакова.
Литературно-театральная игротека позволила продемонстрировать
знания произведений, как школьной программы, так и наиболее читаемых
молодежью произведений. Попробовали школьники себя и в роли актеров,
изображая сказки в разных жанрах и представляя литературных персонажей
в задании «Кто он?».
Много положительных эмоций вызвали выступления юных артистов,
которые подарили свои песни и танцевальные композиции. А руководитель

театрального объединения дома культуры «Судженский» дал очень полезный
мастер-класс о том, как подготовиться к публичному выступлению и
удерживать внимание аудитории.
Фестиваль всегда показывает библиотеку с новой, неожиданной
стороны, как место где интересно, где можно встретиться с творческими
сверстниками и получить полезную и актуальную информацию. Данная
форма взаимодействия с юношеством требует от библиотекарей быть в
постоянном творческом поиске и вовлекать как можно больше творческих
партнеров. В этом вопросе библиотекари тесно сотрудничают со
студсоветами, постоянно привлекая студенчество к библиотечным
мероприятиям и волонтерским акциям.
Целью акции «Молодежь прочти: советы библиотекаря», проведенной
коллективом библиотеки-филиала №8, было выявить книги, наиболее
популярные среди юношества. В ходе прошедшего на улице опроса
молодежью и подростками были названы книги С.Майер, П. Коэльо,
М.Булгакова, С.Кинга, М.Семеновой, А.Чехова, И.Куприна, М.Булгакова,
Б.Акунина, Ч.Поланика. В ходе акции был использован буклет «10 книг,
которые потрясли молодежь всего мира», а памятки и визитки филиала
давали информацию о фонде библиотеки. В самой библиотеке прошли
презентации книжных выставок «Ровесник советует ровеснику» и «Потому
что душа так велела..» о молодых писателях Сибири.
В весеннюю неделю добра, в рамках Года театра и проекта
«Культурный волонтер», прошла акция «Молодежь читает детям».
Счастье, мешок улыбок, вагон смеха и все самое-самое интересное
взяли с собой сотрудники Центральной библиотеки и студентки перового
курса ГПОУ «Анжеро-Судженский педагогический колледж» на встречу с
ребятами «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних».
Разгадав загадки веселого паровозика, ребята дружно и весело, подпевая
песенку «Друзей», отправились в волшебную страну сказок. Учащиеся
педколледжа разыграли сценку из произведения А. де Сент-Экзюпери
«Маленький принц». Дружно спетые песни из мультфильмов, веселые
танцевальные физминутки, зарядка для ума от Кота Ученого, сказочные
предметы и ребусы из корзинки Красной Шапочки и викторина из
таинственного сундучка - все это не давало заскучать ребятам.
В течение года волонтерская группа молодых библиотекарей и
студентов
провела
игровые
программы
для
ребятишек
противотуберкулезного и ревматологического санаториев, комплексного
центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, подарив
детям хорошее настроение и радость общения. Полученный опыт
сотрудничества будет реализовываться в 2020 году, а группа «Волонтеры
культуры» строит большие планы, в том числе участвовать в
добровольческих конкурсах.
Библиотекарей называют хранителями истории родного края, это
действительно так. Важно не только собирать историческую память, но
главное, делиться этими знаниями с подрастающим поколением.

Краеведческие мероприятия традиционно занимают важное место в
библиотечной деятельности. В 2019 старшеклассники школ города и
студенты с огромным желанием проверяли свои знания по истории города и
области в ходе краеведческих квестов «Город, я тебя знаю!», «Город можно
как книгу читать»; уличной фотоохоты «Селфи на фоне памятного места».
В квестах за каждый правильный ответ команда получала жетон,
дополнительный жетон игроки могли заработать за быстроту прохождение
станций: «Лента времени», «Памятники Анжеро-Судженска», «Пятерочки»,
«Анжеро-Судженск литературный», «Бренд Анжеро-Судженска». Наградой
становились памятные буклеты, закладки, сувениры с символикой города и,
что много важнее, новые знания о малой родине.
Очень востребованными были электронные выставки и интерактивные
плакаты серии «Регион 42», посвященные замечательным местам Кузбасса.
По просьбе преподавателей они были размещены в свободном доступе на
сайте ЦБС в разделе «Краеведам».
Именно такие мероприятия получили много положительных отзывов и,
без сомнения, стали самыми запоминающимися событиями. Несомненно, на
их подготовку тратиться много времени и сил. Но оно того стоит. Ведь
только крупные, комплексные мероприятия, в которых слаженно принимает
участие почти весь коллектив библиотеки, где библиотекари становятся
актерами, моделями, конферансье делают ее популярной для молодых людей,
укрепляют позиции библиотеки как места, где можно многое узнать,
интересно провести время. Их цель пропаганды чтения, а также организации
нового формата досуга молодежи были достигнуты.
При организации выставочного пространства библиотекари с успехом
используют прием ай-стоппер – яркое пространство, элемент визуальной
рекламы, останавливающий взгляд. Наиболее интересной стала тумбаафишница Центральной библиотеки с постоянно меняющимся оформлением.
У этой импровизированной фотозоны с удовольствием делали тематическое
фото на память и подростки и взрослые. Оформлялись в течение года
библиотечные камины, поэтические фотозоны, уголки литературного
настроения (по сезонам).
В 2019 году библиотекари и молодые читатели Анжеро-Судженска
громко заявили о себе, участвуя во всероссийских, региональных, городских
конкурсах, фестивалях, олимпиадах, акциях.
Среди них: «Страница19», «Свой голос», «Звезды спасения Ориона»,
«Патриотический диктант», «Большой этнографический диктант»,
«Культурный марафон», благотворительный марафон «Неравнодушные
сердца Кузбасса»; конкурсы «О родине, о подвигах, о славе», «Голос поэта»,
«Говорит 21 век». Молодые люди получали дипломы, благодарственные
письма, сертификаты участников.
Считаем очень важным для привлечения молодежи в библиотеки
представительство библиотек на мероприятиях городского уровня: День
города, «Культурная среда», День шахтера, III областной «Праздник
сибирского валенка», Ночь искусств, Губернаторская елка.

Культурно-просветительская работа с юношеством и молодежью
требует особого подхода, поскольку чтение и посещение библиотеки не
является любимым видом досуга у молодых людей. Именно поэтому работа
библиотекарей с данной аудиторией требует от библиотечных мероприятий
сплава увлекательности и необычности с яркой смысловой нагрузкой, чтобы
молодежь возвращалась в библиотеки.
Тема года: «Год театра»
Год театра в библиотеке – прекрасный повод превратить встречу с
книгой в праздник.
В этом направлении в течение года Сектор по работе с юношеством
Центральной библиотеки работал в рамках проекта «Театр-BookБиблиотека».
Одним из значимых мероприятий стал бенефис актера «На сцене и в
жизни», проходивший накануне Дня театра. Встреча с интересным
человеком познакомила студентов медицинского колледжа с жительницей
нашего города, профессиональной актрисой Людмилой Ивановной
Романовой. Пролог «Волшебный мир кулис» рассказал об истории театра в
России, о театральная жизнь Кузбасса, истории театрального искусства
нашего города. Мало кто из присутствующих знал, что в суровую осень 1941
года в город был эвакуирован Ленинградский театр юного зрителя. Были
зачитаны очень теплые воспоминания актеров, которые жили и работали в
городе. А ведь они не только играли на сцене, но и выступали с концертами в
госпиталях перед ранеными бойцами. Было рассказано и о том, какие
известные актеры и творческие коллективы побывали на гастролях в
Анжеро-Судженске в разные годы. Библиотекари показали перфоманс из
произведений русских писателей.
Но главным сюрпризом мероприятия стал бенефис настоящей актрисы.
Именно бенефис, потому что Людмила Ивановна Романова не только
рассказала о себе и ответила на многочисленные вопросы слушателей, но и
продекламировала стихотворение и басню, дала небольшой мастер-класс по
сценическому искусству
Книжно-иллюстративная выставка «Театр и книга» стала одной из
самых актуальных в начале года. В библиотеке собран уникальный книжный
фонд на тему театра. Выставка очень хорошо раскрыла этот фонд. На ней
было представлено множество редких изданий 40-х, 50-х, 60-х годов
прошлого столетия и совершенно новое великолепное иллюстрированное
издание: «Александрийский театр: театр прославленных мастеров». Разделы
выставки рассказали об истории театра, о корифеях театральных подмостков,
о том, что театр не может существовать без литературы, представили книги о
драматическом и оперном театре России, о театре балета и самых известных
его актерах. Последний раздел «Размышления о профессии» о своеобразии
сложной профессии актеров, режиссеров, дирижеров и исполнителей, о
творческих встречах, проблемах и радостях. Девизом выставки стало
стихотворение Маргариты Алигер о театре, в котором она сравнивает театр с

кораблем, а актеров с матросами: «ведет корабль железная работа, и он —
матрос на этом корабле».
В течение года прошли: виртуальная экскурсия «Театры мира»,
театральные гостиные «Время. Герой. Артист», «Любите ли вы театр?»,
«Театр на все времена», «От Шекспира до Гришковца», где «библиотечная
труппа «Быть или не быть» радовала старшеклассников воплощением
отрывков из пьес, а участники мероприятия смогли попробовать свои силы в
маленьких миниатюрах.
«Библионочь 2019» была тоже посвящена театру. Главной героиней
стала принцесса Турандот и сюжет пьесы К.Гоцци «Принцесса Турандот».
Совместными усилиями все гости и действующие лица пьесы ответили на
коварные вопросы принцессы и помогли принцу Калафу получить руку
избранницы.
Элементы театрализации присутствовали во время проведения многих
мероприятий. Это и Неделя юношеской книги, и акция «Давно ль вы
Пушкина читали?», и День открытых дверей для студентов, и вечер-портрет
«Гоголь: «непостижимый, странный, загадочный».
В конце года старшеклассники и студенты стали участниками игровой
программы «Хочу быть актером». Подросткам были предложены конкурсы,
к которым надо было подойти творчески. В «Разминке» нужно было без
ошибок проговорить скороговорки. В конкурсе «Театральные фигуры» оказать пантомиму. Одним из заданий было – разыграть ситуацию из жизни.
Понравились ребятам конкурсы «Мимика» «Походка». Заключительным
заданием игры стал конкурс «Изобрази сказку в разном жанре»: «Колобок»
- боевик, а «Репку» - комедию. Конечно, такая игра не могла не понравиться
ребятам. Ведь они были ее непосредственными участниками.
Работая в рамках Года театра, библиотекари постарались сделать
мероприятия зрелищными, яркими, праздничными. Это способствовало
приобщению подростков к культуре, к художественному и литературному
творчеству. Библиотека также получила определенные результаты:
увеличение читательской активности и привлечение новых читателей.
Краеведческая работа с молодежью
Традиционно
краеведческая
деятельность
очень
насыщена
разнообразными мероприятиями. В 2019 году библиотекари активно
использовали QR-коды и квесты.
Очень наполненной и интересной была краеведческая работа по
реализации проекта «Объединяя поколения». Цель проекта: знакомить
студентов с интересными людьми, жителями нашего города, судьбы которых
неразрывно связаны с его событиями и традициями. В рамках проекта
прошло немало встреч.
Наиболее яркие из них: день памяти «Блокадной памяти страницы»;
вечера встречи с ветеранами армейской службы «Эта дата вошла в
историю…», «О памяти о доблести»; проф-площадка «Горизонты поиска и
достижений»; презентация новой книги кемеровского краеведа И. В.

Вербицкой «Небо в наследство»; встречи с ветераном, бывшим главным
хранителем городского музея Галиной Васильевной Славновой.
В январе в
день 75-летия со времени полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады состоялась встреча студентов
политехнического колледжа с горожанкой Ниной Семеновной Шаповаловой,
пережившей трагические дни ленинградской блокады. Живой рассказ
блокадницы, без прикрас и пафоса рисующий ужасы блокадной жизни не
оставил равнодушными молодежь. Как она сама сказала, «выжить ей помог
господь бог». Живая память тех тяжелых лет от нас уходит, важна каждая
встреча с этими святыми людьми. Весь ход мероприятия был построен на
основе документально-художественной книги писателей Даниила Гранина и
Алеся Адамовича «Блокадная книга». А воспоминания землячки звучали как
подтверждение каждому слову книги.
Интересны для студентов были встречи в библиотеке с бывшим
главным хранителем городского музея Галиной Васильевной Славновой.
Краеведческая мозаика «Из памяти старожилов», знакомила с легендами,
топонимикой названий города, воспоминаниями горожан, сопровождаемыми
фотохроникой на экране.
Презентация «Провинциальные новости» рассказала о том, что
печатала газета «Борьба за уголь» 30-х, 40-х, 60-х годов. Ведь старые газеты
очень хороший источник информации об истории города. Познакомились
ребята с видеосюжетами анжеросудженского телевидения, снятыми к 85летию города. Знакомство с историей города настолько захватило студентов,
что появилась необходимость в регулярных встречах с городским краеведом.
Вторая встреча состоялась во время проведения краеведческого
экскурса «Семейные летописи», который познакомил с семейными
историями горожан, рассказал об известных семейных династиях, книгах,
связанных с этими людьми.
Продемонстрировать свои знания и получить новую информацию в
необычной форме помогли краеведческие квесты «Город, я тебя знаю», «Не
посчитаешь – не узнаешь, или фотоохота по-анжерски». Трем командам было
предложено прогуляться по заданному маршруту, найти 5 станцийостановок, на которых кураторы приготовили интересные задания. На
остановке «Площадь памяти» центром внимания стал памятник «Слава
борцам революции». Участники подробно рассмотрели памятник, изучили
мемориальную плиту, узнали фамилии захороненных участников
революционных событий. Ответили на вопросы викторины «Анжерская
кругосветка». Итогом остановки стало фото-подтверждение «Команда на
ладошке».
На остановке «Аллея Славы» ребята рассматривали фотографии
почетных граждан Анжеро-Судженска, отвечали на ряд вопросов по истории
зданий улицы 50-летия Октября. Итоговая фотография станции была
выполнена на фоне лесных ягод.
На остановке «Улочки-переулочки» ребятам нужно было подробно
изучить «Памятный знак участникам радиационных аварий и катастроф» и

назвать радиационные аварии, в память о которых этот памятник установлен.
Чтобы ответить на другие вопросы куратора ребята должны были собрать
анаграмму, рассмотреть старую фотографию и вспомнить названия
близлежащих улиц. Итогом стала фотография в стиле «Оранжевого
настроения». Остановка «Не порешаешь – не узнаешь» была акцентирована
на родной школе участников квеста.
Несмотря на то, что ребята знакомы с историей гимназии, они узнали
много нового, а математические способности им в этом помогли. Фотография
остановки была выполнена в виде трубы ТЭЦ. Задания «У театральной
скамейки» были связаны с историей здания Дворца культуры и со
скульптурной композицией «Сказки детства».
Чтобы маршрут от остановки к остановке не был скучным, ребята
выполняли задания, которые позволили заработать дополнительные бонусы.
При подведении итогов учитывалась и креативность фотографий,
сообразительность и внимательность участников, а также количество баллов,
набранных при выполнении заданий. Все участники квеста получили сладкие
призы, а команда победителей была награждена сертификатом на оценку
«пять» по предмету география.
Литературное краеведение любимо не только библиотекарями, но
чрезвычайно востребовано. В Анжеро-Судженске накоплен определенный
позитивный опыт работы в данном направлении.
Студенты города стали участниками презентации новой книги «Небо в
наследство», книги, написанной их сверстниками. Автор-составитель Ирина
Вербицкая презентовала книгу, рассказывая не только о подростках, которые
написали свои рассказы и очерки, но и о тех, кому она была посвящена –
легендарных героях, выпускниках кузбасских аэроклубов. Три очерка в книге
посвящены нашим землякам. Краевед Галина Васильевна Славнова очень
интересно и доходчиво рассказала об истории Анжеро-Судженского
аэроклуба и его выпускниках, которые защищали Родину в годы Великой
Отечественной войны. Самому активному студенту Александру Теплову И.
Вербицкая подарила альманах «Огни Кузбасса» со своей подписью.
Экземпляр книги «Небо в наследство» был подарен библиотеке.
В 2019 году в библиотеках презентовали свои новые книги городские
поэты и прозаики. Прошли презентации «Иероглиф судьбы», «На земле мне
близкой и любимой», «Женское лица анжерской поэзии», «Очарование
души», «Золотые страницы родного края».
О значимости краеведческой работы анжерских библиотекарей говорит
прошедшая по инициативе учеников и педагогов школы села Кайла
литературно-патриотическая встреча «Прерванный полет». Юным кайлинцам
очень хотелось рассказать сверстникам в Анжеро-Судженске о жизни и
творчестве своего земляка, молодого поэта Александра Исаева, жизнь
которого оборвалась в 29 лет. Закончив Томский университет, он служил в
аналитическом отделе ФСБ, трепетно относился к выполнению своего
воинского долга, неоднократно выезжал в командировки в республику Чечня.
4 декабря, служа на Северном Кавказе, Александр Исаев погиб.

Была представлена книга стихотворений «Мой Мир», изданная
родителями воина-интернационалиста. На встрече звучали стихи самого
поэта, песни, на стихи Александра, а также стихотворения учащихся школы,
написанных в память о нем. На мероприятии присутствовал отец Александра
Исаева – Владимир Александрович Исаев. Он подарил каждому
присутствующему в зале сборник стихотворений своего сына. Горожане
разных возрастов, принявшие участие в литературно-патриотической встрече
прониклись и короткой историей жизни молодого человека, и его
замечательной духовной поэзией. Эта встреча еще раз показала, в нашей
жизни всегда есть место подвигу.
Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
библиотекари приложили немало усилий, организуя мероприятия и акции
направленные на развитие у подрастающего поколения, в том числе и через
книгу, высокой социальной активности, любви к своему Отечеству, уважения
к подвигу старших поколений.
Поэтическая акция «Эти строки рифмовала война», собрала горожан
разных поколений чтобы вспомнить основные вехи Великой Отечественной
войны, чтобы вновь звучали стихотворные строки о подвиге русского народа.
Стихи в формате «нон-стоп» читали библиотекари, городские поэты,
студенты и старшеклассники, просто пришедшие в библиотеку
анжеросудженцы. Это значимое патриотическое событие длилось более 2-х
часов, было настолько объединяющим, что его формат будет активно
использован в год великого юбилея Победы.
Городской отборочный тур регионального конкурса юных чтецов «О
Родине, о подвигах, о славе…», посвященного 300-летию Кузбасса и 30-й
годовщине окончания войны в Афганистане объединил участников в трех
номинациях: «Пульсирует гордое имя – Кузбасс» - произведения Кузбасских
поэтов о родном крае, «Поэзия Афганской войны» - о мужестве советских
военнослужащих, исполнивших интернациональный долг, «Отчизны верные
сыны» - посвящѐнные теме Великой Отечественной войны. Четверо
победителей конкурса приняли участие в заключительном этапе в
Кемеровской областной научной библиотеке имени В.Д. Федорова.
Дню Победы была посвящена акция «Зови же, память, снова в 45-й».
Она включила в себя выставки-экспозиции «Чем дальше мы уходим от
войны...» и «Уходил на войну сибиряк», а также патриотические чтения
«Судьбы солдатской километры», которые прошли в библиотеке 8 мая.
Каждое прочитанное стихотворение стало вкладом в сохранение
исторического и литературного наследия нашей страны, сохранением памяти
обо всех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны. Акция
прошла в обстановке большого воодушевления.
Результатом ее стал выход библиотекарей и молодѐжи на центральные
улицы города с поздравлением земляков с великим праздником, вручением
георгиевских лент и флаеров с информацией о патриотической акции
«Бессмертный полк».

Сегодня День России все более приобретает патриотические черты и
становится символом народного единения. Цикл мероприятий, посвященный
этому празднику, начал с часа истории «Петр I – творец России».
Продемонстрировать свои знания по истории подростки смогли на игровой
программе «И имя этой силе есть – Россия», а акция-конкурс фотографий с
элементами государственного флага «Позитивом поделись – триколором
зарядись» показала, сколько в городе позитивно настроенных и уважающих
государственную символику людей. Победители акции-конкурса были
награждены памятными подарками.
Большую совместную работу библиотекари ведут с подростками и
педагогическими коллективами детского дома «Росток» и «Центра
реабилитации для детей и подростков». Для этой аудитории проведен
комплекс мероприятий знакомящий с знаменательными и памятными датами
России. Патриотические журналы «Не померкнет летопись побед», «На
огненных московских рубежах», «Герои России – наши герои», «Шагнувшие
в бессмертие», День мужества «Эхо войны и память сердца».
Впервые сотрудники читального зала и центра правовой информации
организовали интересную экскурсию по гелигиозным местам города «На
перекрестках миров, на перекрестках религий».
На школьном автобусе старшеклассники посетили мечеть Хамида и
главный городской храм Петра и Павла. Знакомство началось с Мечети
Хамида. Молодой имам встретил гостей очень радушно и свой рассказ начал
с истории возникновения мечети в городе, поведал о традициях и обычаях
мусульман. Ребят удивило внутреннее убранство мечети: ковры и
белоснежные стены, нет никаких изображений, чтобы ничего не отвлекало от
молитвы. Учащиеся с интересом слушали рассказ и задавали вопросы.
Поблагодарив священнослужителя за удивительную экскурсию,
школьники отправились в православный Петропавловский храм. Ребята
узнали об истории православия Анжеро-Судженска, о самом храме, его
устройстве и особенностях. Катехизатор прихода рассказала о святынях
храма и более подробно остановилась на иконах сибирского иконописца
Иосифа Андреевича Панкрышева.
В завершении встречи экскурсовод ответила на все интересующие
вопросы детей и педагогов, все желающие получили православный журнал
для подростков «Вверх». Экскурсия получилась очень интересной,
познавательной и полезной для всех ее участников в плане духовнонравственного роста и получения краеведческих знаний о своем городе.
Толерантность – одна из составляющих современного общества.
Чрезвычайно актуальна данная тема именно для молодежи, среди которой
легко посеять зерна нетерпимости, преследования и жестокого отношения к
непохожему на тебя человеку.
Круглый стол «Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом
наша сила», участниками которого стали старшеклассники, дал возможность
осветить толерантность как в духовно-нравственной плоскости, так и в
правовом аспекте. О веротерпимости и уважении культуры и традиций

разных народов рассказал настоятель Петропавловского храма, о правовой
ответственности за экстремизм и межнациональную вражду – представитель
правоохранительных органов.
После обсуждений все вместе сделали несколько шагов на пути к
толерантности и посадили «Дерево толерантности», на которое каждый
участник прикрепил листочек с пожеланиями о том, какое бы хотел
воспитать в себе качество толерантной личности. Тренинговые задания
наглядно показали, что все мы разные, но в чем-то мы похожи. Каждый
участник круглого стола получил приятный сюрприз – закладку с
антистрессовой раскраской и советами по толерантному общению.
Нельзя не упомянуть и круглый стол «Многочисленный народ
Кузбасса»: статус, права, проблемы». Кузбасс исторически формировался как
многонациональный регион и, исходя из этого, сотрудники читального зала и
ЦПИ, подняли главные вопросы многонационального Кузбасса: статус,
права, проблемы, для обсуждения участниками и экспертами круглого стола.
В ходе работы были приведены статистические данные о
национальном составе населения, о коренных народах Кемеровской области.
Рассказ
ведущих
сопровождался
показом
слайд-программы,
продемонстрированы видеосюжеты о коренных народах Кузбасса.
У многочисленного многонационального народа не только разные
нации, но и разное вероисповедание. Какие религии исповедуют, какие
религиозные учреждения находятся в г. Анжеро-Судженске, как и зачем
нужно уважать другое вероисповедание - об этом рассказал первый эксперт
– иерей Алексей.
Проблемы межэтнической толерантности молодежи, межнациональной
неприязни затронул и пояснил второй эксперт - заместитель прокурора
города Е.О. Карчевский. Так же он напомнил об административной и
уголовной ответственности подростков.
После выступления экспертов, участники высказывали свою точку
зрения на обсуждаемые проблемы, активно задавали вопросы, возникшие в
ходе беседы.
В итоге учащиеся и эксперты пришли к единому мнению: понятия
«патриотизм», «гражданственность», «толерантность» приобретают сегодня
особый смысл и огромное значение, тем более для многонационального
региона: Кузбасс – отражение пестрой палитры всей России. Только вместе
мы делаем нашу страну по-настоящему непобедимой и сильной. Вместе мы –
Кузбасс! Вместе мы – Россия!
После обсуждения серьезных вопросов был проведен игровой блок
«Национальное activiti»: ребята отвечали на вопросы викторины,
разгадывали секреты «черного ящика», где оказались хлеб и соль, которые
являются символами гостеприимства, проявлением дружеских чувств,
доверия ко всему народу. Под звуки гимна народов дружбы, в знак уважения
друг к другу, ребята отведали хлеб да соль.
Работа по патриотическому и нравственному воспитанию способствует
повышению интереса у молодых читателей к истории своей страны,

воспитанию чувства гордости к героическим деяниям дедов и прадедов,
глубокого уважения к ветеранам, людям старшего поколения, сохранению и
приумножению славных воинских традиций. В этом году эта работа была
эффективной и разнообразной, привлекла новых читателей в библиотеки.
Поддержка и популяризация русского языка и чтения
Одна из приоритетных задач библиотек - вести за собой читателя,
оказывать позитивное влияние на формирование его литературного и
эстетического вкуса, а это невозможно без мероприятий направленных на
популяризацию и сохранение традиций русского литературного языка.
Традиционно в библиотеках проводятся лингвистические батлы, викторины,
круглые столы, часы родной речи, оформляются книжные выставки.
В 2019 году в библиотеках системы прошла «Неделя русского языка».
Лингвистический батл «Живой, родной, неповторимый» в Центральной
библиотеке, дал возможность учащимся
продемонстрировать владение
родным языком в заданиях: «В шутку и всерьез», «Словарный запас»,
«Разрешите обратиться», «Рассказываем истории», «В ногу со временем»,
«Объясни фразу», и познакомиться с интересными фактами и курьезами
русского языка.
Для читателей на абонементе работала книжно-иллюстративная
выставка «Слово за слово». Книги разделов выставки «Русская речь: вчера,
сегодня, завтра», «Саморепетиторы» рассказали об истории русского языка и
его развитии, познакомили с учебными изданиями для школьников и
абитуриентов, самым любопытным для читателей стал раздел «Сложности и
парадоксы». Ведь здесь можно было увидеть не только интересные книги, но
и стенд, на котором разместилось много занимательных примеров тонкостей
русского языка. Кроме того, молодые читатели смогли познакомиться с
видеообзором «Сила слова», который рассказал о самых полезных и
занимательных книгах по русскому языку.
В рамках «Недели русского языка», в библиотеках-филиалах
проведены: час интересных сообщений «Живой, родной, неповторимый»,
«Язык есть исповедь народа», «Слово за слово»; круглый стол «Моя
родословная»; конкурс «За чистоту русского языка»; акция «День чистого
слова»; книжно-иллюстративные выставки «Русский язык – нам есть чем
гордиться», «Из жизни слов».
В блиц-опросе «Эталон русского языка для меня – это…» приняли
участие 98 читателей разной возрастной категории, для большинства из
которых эталоном русского языка являются классики русской литературы.
Для многих – это правильная, грамотная речь, без слов «паразитов», без
нецензурных слов, умение правильно выражать свои мысли. А для кого-то –
учитель русского языка, которая научила правильно писать, родители,
которые всегда разговаривали интеллигентно и красиво, и даже ведущий
программы «Умницы и умники», преподаватель МГИМО Ю. Вяземский.
Уже сама по себе книга, особенно классика, сохраняет эталон русского
языка, а популяризируя классику, мы популяризируем русский язык. Цикл

вечеров-портретов знакомил горожан с писателями классиками. Вечерпортрет «Рассказ о любимом писателе» был посвящен А.И. Куприну, к
юбилею Ф.М. Достоевского прошел вечер-портрет «Художник и мастер
слова». Заинтересовала школьников и студентов книжно-иллюстративные
выставки «Живая жизнь романов Достоевского»,с обширными материалами
о романах: «Двойник», «Бедные люди», «Игрок» и «Преступление и
наказание».
Готовя выставку,
посвященную М.А.Булгакову «От сатиры до
мистики», библиотекари постарались раскрыть все разнообразие творчества
писателя, от ранних рассказов и повести, до главного романа «Мастер и
Маргарита». Самая новая книга о писателе – «Неизвестный Булгаков. На
свидании с сатаной» Ю. Воробьевского вызвала несомненный интерес у
любителей его творчества. Здесь разрушаются мифы, созданные вокруг
имени Булгакова, и исследуются мифы, сотворенные самим писателем.
Выставки,
мероприятия,
«библиотечные
перфомансы»,
индивидуальные рекомендации и постоянное общение библиотекаря и
читателя, все вместе дают положительный результат. Вот уже несколько лет
увеличивается книговыдача классической литературы, и это не только
программные произведения, но и книги таких авторов как МельниковПечерский, Григорович, Загоскин, Лажечников, Чарская.
В День Гоголя в библиотеках «Гоголь вне времени», одним из
основных мероприятий стал вечер-портрет «Гоголь: непостижимый,
странный, загадочный», на котором школьники получили хорошие советы о
том, что выбрать для чтения о самом Гоголе из всего многообразия
воспоминаний, критики и даже художественных произведений, что написаны
о нем. Дополнили мероприятие книжная выставка, слайд-презентация и
буктрейлеры. Интересными были викторины «В гостях у жителей Диканьки»
и «Гоголевская пятерка», где школьники и студенты могли
продемонстрировать знания произведений «Мертвые души», «Тарас
Бульба», «Вий», «Ночь перед Рождеством», «Ревизор».
Во всех библиотеках были оформлены книжно-иллюстративные
выставки с предметами быта персонажей гоголевских произведений.
В Центральной библиотеке в этот денно можно было встретить Солоху
с чертом, Панночку и красавицу Оксану, они гуляли среди библиотечных
стеллажей и общались с горожанами.
Традиционно каждый год в библиотеках отмечается день рождения
А.С. Пушкина. В этом году 220-летию великого поэта была посвящена акция
«Давно ль вы Пушкина читали?».
6 июня на призыв библиотекарей читать Пушкина откликнулись
студенты, подростки, воспитанники детского дома «Росток», представители
старшего поколения. В Центральной библиотеке «кот ученый», предлагал
всем «заморочки из пушкинской бочки» с вопросами сказочной викторины.
Очень понравилась горожанам небольшая театрализация сказок
Пушкина, которая проходила не только в библиотеке, но и на улицах города.
Горожан ждала встреча со стариком и старухой из «Сказки о рыбаке и

рыбке», персонажами «Сказки о царе Салтане», знаменитым Балдой с
забавным чертенком из «Сказки о попе и работнике его Балде».
Весь день звучали стихи Александра Сергеевича. Представители
литературной студии декламировали стихи собственного сочинения,
посвященные Пушкину. Праздник состоялся! Горожане, окунувшись в мир
великого поэта, еще раз подтвердили мнение, что Пушкин всегда
современен, он волнует нас сегодня не меньше, чем волновал наших
соотечественников много лет назад. В заключение многие изъявили желание
оставить запись в Пушкинском альбоме. Одна из трогательных надписей
наиболее точно передает нашу любовь к поэту: «Александр Сергеевич!
Спасибо Вам за русский язык!..».
Вдохновленная библиотечной акцией, заведующая читальным залом
Центральной библиотеки Юлия Мурашова приняла участие во
всероссийском конкурсе для библиотек «В гостях у Пушкина», в номинации
«Пушкинский театр», где заняла 2 место.
Юбилеи М.Ю.Лермонтова, Д. Гранина становились поводом для
встреч в библиотеках.
Литературный коллаж «Даниил Гранин: Личность. Творчество. Время»
познакомил с биографией и творчеством выдающегося писателя, публициста
и общественного деятеля. Интересная и необычная форма мероприятия
помогла сделать для многих первоначальное знакомство с писателем очень
увлекательным и запоминающимся.
Литературный коллаж – вот основная идея занятия, где заглавная роль
отводилась его участникам. Ведь из всей информации, которую узнавали от
ведущего, слушатели выбирали основную, записывали на небольших листах
и размещали на стенде, тем самым создавая импровизированный коллаж,
дополняя его по смыслу фотографиями или цитатами из произведений
Гранина. А затем, в завершении мероприятия, все без труда ответили на
вопросы предложенного теста по биографии и творчеству писателя.
При подготовке подобных мероприятий библиотекари стараются
сделать их необычными, подобрать такой материал, который заинтересовал
бы как школьников так и студентов. И, судя по востребованности
литературных событий, посвященных писателям и поэтам, у библиотекарей
это получается.
Деятельность по продвижению чтения дает свой результат: растет
интерес к печатной книге и престиж библиотеки, увеличивается
посещаемость библиотек молодежью, даже в летний период.
Использование социальных сетей для привлечения подростков и
молодежи в библиотеку
Представительство библиотек в социальных сетях является
необходимым требованием времени. Уже четыре года в сети интернет
присутствует персональная страничка Центральной библиотеки на
популярном сайте «Одноклассники» и группа «Библиотечные штучки» для
истинных любителей и поклонников книги и чтения. Работа интересная и

нужная, непосредственно связанная с книгой и пропагандой книги и чтения
через общение, обмен опытом и идеями. Очень приятно что библиотечные
друзья являются активными участниками нашей виртуальной жизни:
участвуют в обсуждениях, опросах, конкурсах, делятся своими новостями,
работой, идеями.
В социальной сети «Одноклассники» на странице «Городская
библиотека» и в группе «Библиотечные штучки» активно проводится работа
по организации и проведению интернет-конкурсов и акций. Выкладываются
контенты с объявлениями о действующих акциях и конкурсах для
привлечения пользователей и продвижения библиотек системы. Группа
работает и развивается: анонсы и приглашения на библиотечные акции и
мероприятия, новостные материалы, опросы, видео и конкурсы постоянно
обновляются.
Деятельность аккаунта «Библиотека Центральная» в социальной сети
«КВ» не дублирует страничку в «ОК», здесь размещается много материалов
позиционирующих чтение и книгу как важный аспект жизни современного
молодого человека. Размещаются материалы неформального характера,
рассказывающие о библиотеке как о месте живом, интересном и мобильно
откликающемся на события.
Для популяризации официального сайта библиотекарями читального
зала проводились библио-экскурсы «Библиотека в виртуальном
пространстве».
Организация интеллектуального досуга молодежи
В федеральном законе «О библиотечном деле» отмечено, что
«библиотека – информационная, культурная, просветительская организация».
Следовательно, перед библиотекой стоит серьезная задача – организовать
интеллектуальный досуг так, чтобы он был востребован.
Библиотека всегда является площадкой где проходят литературные
квесты, интеллект-шоу, познавательные программы, направленные на
интеллектуальное развитие подростков и молодежи, создание условий для
самообразования.
Среди удачных примеров этого года можно назвать День
географических путешествий. В течение дня для читателей были предложены
книжные выставки, продемонстрированы видеофильмы и презентации.
Выставка-просмотр «Великие русские путешественники», сопровождавшаяся
видео-презентацией, в очередной раз знакомила с замечательной серией книг,
подаренной библиотеке Русским географическим обществом. Все
предлагалось ответить на вопросы географической викторины и получить
красочные закладки, знакомящие с популярной, познавательной литературой
и художественными произведениями о путеществиях.
Виртуальная выставка «Литературные туристы»
рассказала о
путешествиях известных русских писателей в разные страны. Впечатления
М.В. Ломоносова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского и других

писателей о своих поездках сохранились в их путевых заметках, письмах и
книгах. Читатели в этот день смогли с ними познакомиться.
Видеофильм «Гуляй по миру, путешествуя с нами» показал самые
необычные путешествия по всему миру. А видеофильм «Путешествия по
России» - 35 самых красивых мест нашей страны.
Заинтересовала читателей книжная выставка «Аромат приключений»,
разделы которой «Путеводитель или гид в кармане», «История из чемодана»,
«Дива дивные есть в России», раскрыли читателям богатый фонд литературы
по географии и страноведению. Заключительный раздел выставки
«Путешествие в…» представил издания художественной литературы,
объединенные словом «путешествие» в названии книг.
День географических путешествий вызвал интерес не только у
подростков и молодежи, но и у взрослых читателей разного возраста. Было
выдано более 130 экземпляров книг и журналов по географии и
страноведению.
Каждый год в Центральной библиотеке для молодых проходит летняя
акция «Парк литературного периода». В рамках акции библиотекари
знакомят с выставкой «Книжное раздолье», в разделах которой много
интересных, замечательных книг разных жанров и стилей. В разделе «Вне
времени и во все времена» была представлена русская и зарубежная
классика. В разделе «Модный книжный приговор», напротив, - самые новые,
модные, нашумевшие в Интернете книги. «Литературный вояж» предлагал
совершить путешествия с героями приключенческих романов. И, наконец,
самый привлекательный раздел - «Книга-сюрприз: свидание вслепую»
предлагал завернутую книгу, а развернуть ее можно, только придя домой.
Анализируя активность использования литературы с выставок, библиотекари
отмечают постоянный рост книговыдачи.
В 2019 году наиболее популярными были книги разделов «Вне времени
и во все времена», здесь лидировали романы Р.Брэдбери и М.Булгакова. В
«Литературном вояже» неожиданно первенствовали книги В. Обручева
«Плутония», «Земля Санникова», цикл романов Дж. М. Ауэл «Дети земли».
Виртуальный позитив-обзор «Молодежь читает и советует» также стал
помощником в выборе книг для чтения.
С удовольствием принимала молодежь участие в «литературном
квилте», где можно было поделиться мнением о прочитанной книге,
посоветовать ее другим
читателям, дополнив
«квилт» своим
рекомендациями. Участие в оформлении и организации работы книжной
выставки и «литературного квилта» принимали члены клуба «Молодежная
читалка».
Библио-экскурс «Библиотека в виртуальном пространстве» рассказал о
библиотечной жизни в системе 2.0. Что узнали подростки? О инновационных
услугах библиотеки – возможностях работы в «виртуальном читальном
зале», WI-FI зоне, об официальном сайте библиотеки и библиотечных
страничка в социальных сетях, о поиске нужной книги в электронном
каталоге OPAG, об услуге «виртуальная справка», познакомились гости

библиотеки с правилами регистрации и пользования электронными
библиотеками ЛитРес, НЭБ, Global-F5.
Большой интерес вызвало то, что все они могли, как говорится,
опробовать на деле, ведь на слайдах была представлена не только
информация об разнообразных услугах, но и гиперссылки, и QR-коды, и все
желающие могли со своего гаджета зайти на любой интересующий сайт,
страницу. Так ребята еще больше смогли расширить свои знания о
библиотеке и еѐ услугах, узнать, что она не стоит на месте, развивается и
идет в ногу со временем.
Стартом нового учебного года стала интеллект-игра «Охотники за
пятерками». Много интересных конкурсов, викторин, заданий, с помощью
которых ребята смогли немного проверить знания, активизировать внимание,
логику и память по максимуму. А началось все с разминки, где ребята без
особого труда вспомнили буквы русского алфавита и составили фразу,
которая стала своеобразным напутствием не только на урок, но и на весь
учебный год. Одним из главных туров игры стал тур «По дорогам Великой
Отечественной войны», где ребята еще раз обратили внимание на важность
знания и понимания истории своей страны, вспомнили знаковые, решающие
битвы войны 1941-1945 годов. Задачей тура «Исторический книгопоиск»
было помочь ребятам узнать о героях-анжеросудженцах, защищавших
родину на фронтах войны и приближавших Великую Победу. Мероприятие
прошло на активной, творческой и позитивной волне.
Необычным и интересным получилось мероприятие, прошедшее в
рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе
ярче». В «энергосберегающем» квесте «Нам не до лампочки!» приняли
участие ученики 7 класса. Библиотекари предложили ребятам
присоединиться к фестивалю вместе со всей страной и пройти задания
квеста. Три команды отправились в путешествие по станциям «энергосберегающим галактикам». В каждой «галактике» ребят ждали
интересные, познавательные и творческие задания, выполнив которые, они
познакомились с различными способами энергосбережения. Особый интерес
у участников игры вызвала станция «Фарвер 004», где ребята должны были
проявить свои творческие способности, разработать и защитить проект по
сбережению энергии будущего. Результат игры показал, какая команда самая
бережливая и кому, действительно, «не до лампочки» наши энергетические
ресурсы.
После подведения итогов команда победителей подписала декларацию
о том, что они обязуются соблюдать правила энергосбережения в
повседневной жизни. За прохождение квеста весь класс был награжден
дипломом участника и сладкими призами.
Библиотека все больше становится местом свободного общения, что
очень приветствуется работниками Сектора по работе с юношеством.
Именно так проводят время в библиотеке участники клуба «Молодежная
читалка». Встречи в клубе проходят один раз в месяц в форме свободного
общения, дополненные мероприятиями, которые предлагает библиотекарь

(слайд-презентации, конкурсные программы, часы хорошей литературы,
знакомство с книжными выставками).
Девушки всегда стараются помогать библиотекарям, принимают
участие в мероприятиях: патриотических чтениях, акциях, «Библионочи, в
выставочной и исследовательской деятельности Сектора и, конечно в
конкурсном движении.
Для подростков участие в работе клуба – это повышение интереса к
чтению, ощущение собственной значимости, возможность свободного
общения в неформальной обстановке как со сверстниками, так и
библиотекарями.
Для библиотекарей – возможность наладить контакты с молодежью,
которая не пользуется библиотечными услугами, увеличение количества
пользователей, улучшения имиджа библиотеки в глазах молодежи. Клуб
«Молодежная читалка» в следующем году продолжит свою работу по
привлечению молодежи к участию в библиотечной жизни уже в новом,
обновленном составе.
Выявление
одаренных
подростков
происходит
во
время
индивидуальной работы с читателями. Работа библиотекарей в этом
направлении отразилась в привлечении школьников и студентов к участию в
федеральных, областных и городских конкурсов и подготовке участников.
В январе и феврале библиотекари стали организаторами проведения
муниципального отборочного этапа Чемпионата России по чтению вслух
среди старшеклассников «Страница’19», регионального конкурса юных
чтецов «О Родине, о подвигах, о славе…». Победители отборочных этапов
конкурсов продолжили состязание на следующем этапе в городе Кемерово.
Были подготовлены студенты для участия в областном конкурсе
молодых литераторов «Говорит 21 век», посвященного 300-летию Кузбасса.
Учащаяся школы №3 Коваль Мария и студентки медицинского колледжа
Робканова Елизавета и Торговцева Мария приняли участие во всероссийских
конкурсах «Природа родного края» и «Сказки родного края».
Трое школьников приняли участие в областном конкурсе креативной
рекламы книги и чтения «Читай!» среди детей и молодежи, который
проводился в рамках областной информационно-просветительской акции
«Время верить в чудеса». В номинации «ЗаЧтение» - Силкина Мария, в
номинации «ПоЧтение» - Дмитриев Кирилл, в номинации «ПроЧтение» Дмитриев Арсений. Все получили благодарственные письма от Кемеровской
областной библиотеки для детей и юношества.
Интеллектуальное и творческое развитие личности молодежи связано с
формированием эстетического вкуса, знакомством с различными видами
искусства. В библиотеках экспонировались выставки картин «На гладком
полотне цветов различных нити» (вышитые картины), фотографий молодого
фотографа «Все прекрасное в тебе», работ юных художников школы №12
«Россия объединяет», поделок «Досуг для ума и рук». Областная
передвижная выставка картин «Краски земли Кузнецкой» подарила
возможность познакомиться с удивительными уголками родного края.

К
сожалению, в 2019 году не удалось реализовать идею дня
интеллектуальной игры и молодежного «библиотечника», но задумки есть,
значит все в наших руках!
Современный этап развития культурно-досуговой деятельности
библиотек характеризуется большим простором для творчества.
Библиотекари в своей работе используют мультимедийные технологии,
нестандартные формы мероприятий, акций, привлекают людей с необычным
взглядом на событийную жизнь. Можно говорить о возрождении массовой
работы в новом ракурсе, в сочетании с уже проверенными временем
традициями. Но миссия библиотеки - привлечение к чтению, при этом не
изменилась, а лишь приобрела новую глубину и содержание, получила новый
потенциал.
В наше время молодое поколение сталкивается с множеством
социальных, моральных и материальных проблем, и вовремя полученная в
библиотеке информация может подарить надежду, открыть новые
перспективы. Современный читатель изменился, сменились его
предпочтения и приоритеты, поэтому библиотеки стараются искать в своей
работе те действенные инструменты и приемы, которые найдут отклик в
душе читателя и помогут молодым людям стать более культурными,
образованными, творческими личностями.
Пути решения проблемы по привлечению молодежи в библиотеку - это
расширение ее функций, от традиционных направлений, напрямую
связанных с книгой, до создания новой среды в библиотеке для молодежи, в
том числе и в виртуальном пространстве. Сегодня библиотека вполне может
стать «третьим местом» для молодого поколения. Ведь библиотека – это
место для познания и творчества, это разнообразие форматов деятельности,
это комфортная среда, бесплатный Интернет, место, где можно общаться с
друзьями. А главное – это место, где рады всем!
Перспективы библиотечного обслуживания молодежи нам видятся в
доведении
технической
модернизации
библиотек
до
уровня,
соответствующего информационным запросам молодежи, в увеличении
финансирования на комплектование фондов литературы для молодежи, в
предоставлении
возможности
библиотекарям
повышать
свой
профессиональный уровень на региональных и всероссийских мероприятиях
направленных на повышение квалификации. В тесном партнерстве с самими
молодыми читателями. В изучении их потребностей и соответствии их
нуждам.
«Библиотечное обслуживание молодежи»

Самая главная проблема на сегодняшний день:
недостаточное
количество новых книг для молодых и отсутствие молодежной периодики во
всех библиотеках системы. Конечно, многие подростки и молодые люди
читают электронную книгу. И библиотекари проводят активную работу по
пропаганде электронных библиотек ЛитРес и Global F5. Но основная цель

работы библиотек и Сектора по работе с юношеством, все-таки, в том, чтобы
привлечь молодежь в библиотеку именно для чтения книги. Подростки
приходят в библиотеку в основном за новинками. А ведь мало привлечь
читателя, надо его чем-то заинтересовать и удержать.
Перспективы в работе с молодыми горожанами мы видим в том,
чтобы
продолжать
позиционировать
библиотеку
как
центр
интеллектуального досуга подростков и молодежи и способствовать
повышению социального статуса библиотеки в молодежной среде. Для
достижения этой цели планирует:
- активизировать работу со школами: выходы в классы с обзорами,
проведение Дне открытых дверей где делать акцент на электронные ресурсы
и современные возможности библиотек, в т. ч. и областных;
- усилить индивидуальную работу: приглашения по телефону, беседы с
подростками, с родителями, приглашения участвовать в мероприятиях;
- популяризировать чтение и возможности библиотеки в юношеской
среде с помощью программно-проектной деятельности, а также с помощью
работы клуба «Молодежная читалка»;
- находить новые формы в организации массовой работы с молодежью,
которые бы удовлетворяли ее запросы (квартирники, вечера-трибьюты,
квесты, встречи с интересными людьми и сверстниками);
- активизировать рекламную деятельность, в том числе в социальных
сетях.
Библиотекари работающие с молодежью, активно сотрудничают с
администрацией учебных заведений города. Это взаимное партнерство
помогает учебным заведениям в воспитательной работе среди школьников и
студентов, а библиотекарям позволяет решать свои задачи по привлечению
подростков и молодежи к чтению и книге, а также способствует
популяризации библиотеки.
Для того, чтобы сделать ярче и качественнее библиотечные
мероприятия, в 2019 году библиотекари сотрудничали с представителями
православной церкви, правоохранительных органов, совета ветеранов труда,
ветеранов воинской службы, воинов-интернационалистов, педагогов, поэтов
нашего города, волонтеров от учебных заведений. Практически ни одно
широкомасштабное мероприятие не обходилось силами только самих
библиотекарей.
Всего в 2019 году в МБУК «ЦБС» 26794 читателя, из них 5147 (-339)
или (19,2%) юношество и молодежь; количество посещений и книговыдачи
в сравнении с предыдущим годом:-1910 и -1832. Процентное отношение по
посещениям юношества и молодежи – 15,6% , книговыдача 14,7% от
аналогичных статистических показателей по МБУК «ЦБС».
Более 30% книговыдачи, 40% посещений и 27% пользователей от
общего числа обслуживания юношества по ЦБС приходится на Сектор по
работе с юношеством и молодежью Центральной библиотеки, что говорит о
прекрасной постановке деятельности сектора, творческом настрое
коллектива.

Количество жителей Анжеро-Судженского городского округа в
возрасте от 15 до 30 лет по сравнению с прошлым годом сократилось,
составляет 10785 или 14,4%. В сравнении с 2018 годом молодежи в городе
уменьшилось на 397 человек.
В городе молодые люди могут получить только средне-специальное
образование, следовательно продолжается тенденция к отъезду наиболее
активной части молодого населения из города для получения высшего
образования и трудоустройства. Значительно сократилось количество
обучающихся в городе молодых людей из соседних территорий, которые бы
становились пользователями городских библиотек.
Не
способствует
привлекательности
библиотек
отсутствие
комплектования как книгами, так и периодическими изданиями. Несмотря на
объективные трудности % охвата молодого населения библиотечным
обслуживанием составляет 29,2 %, что во многом достигается благодаря
массовой работе, в т. ч. проведению масштабных конкурсов, фестивалей,
акций.
В сравнении с предыдущим годом все основные статистические
показатели снизились. Не маловажной причиной для снижения показателей
по обслуживанию юношества и молодежи можно смело назвать и
человеческий фактор, точнее профессиональный.
Для того чтобы заслужить доверие и авторитет среди подростков и
молодежи необходимо приложить максимум усилий. Необходим постоянный
поиск новых форм, умелое вовлечение в процесс сотворчества самих
молодых людей. Часть коллег идет по более легкому пути, работая с детьми,
с молодежью же проводятся разрозненные мероприятия. Хотя ценность
комплексных форм мероприятий доказана и апробирована в системе.
Конечно, сектор по работе с юношеством Центральной библиотеки
стоит здесь особняком, библиотекари отмечают читательскую активность
молодых людей. Студенты откликаются на приглашения стать участниками
акций, конкурсов, проектов. Среди педагогических коллективов ссузов
заведующая сектором, Лариса Александровна Дмитриева, заслуженно
пользуется авторитетом, а ее мероприятия всегда отличаются высочайшим
уровнем подготовки и увлекательной манерой подачи информации.
Новизну в деятельность сектора уже вносит и молодая коллега, Кристина
Солдатенко, ее мероприятия пользуются популярностью у студенчества и
старшеклассников, ведь молодая девушка говорит с молодежью на их языке,
понимает их проблемы и ожидания.
С изменением коллектива читального зала Центральной библиотеки
изменился и вектор направленности деятельности отдела. С большой
готовностью откликаются и отмечают качество краеведческих мероприятий
как старшеклассники, так и учителя школ города. В арсенале библиотекарей:
квесты, викторины с QR-кодированием, событийный туризм, экскурсии в
храмы города, встречи с творческими горожанами.
Основные задачи, которые реализовали библиотеки в работе с
юношеством и молодежью: повышение качества обслуживания, привлечение

к активному чтению, гражданско-правовое и экологическое просвещение,
вовлечение в культурную жизнь города посредством участия в библиотечных
акциях, мероприятиях имеющих культурную и социальную значимость.
Для эффективного решения поставленных задач библиотекари МБУК
«ЦБС» сотрудничают с образовательными и общественными организациями,
учреждениями культуры, творческими людьми города. Наиболее интересные
события библиотечной жизни нашли отражение в средствах массовой
информации, социальных сетях.
К сожалению, библиотекари испытывают определенные сложности в
реализации задач продвижения чтения в молодежной среде. Прежде всего,
это зависит от комплектования фондов, которое на данный момент
удручающее. Библиотеки не имеют достаточное количество современной
художественной, отраслевой литературы, отсутствует молодежная
периодика.
Следующей проблемой библиотечного обслуживания юношества,
часть коллег считает привлечение молодежной аудитории на массовые
мероприятия. Объясняется это большой загруженностью учебного процесса.
Проведение библиотекарями мероприятий только на базе образовательных
учреждений приводит к обеднению форм самих мероприятий и что самое
главное, нет возможности в полной мере продемонстрировать современные
возможности библиотеки.
Перспективы библиотечного обслуживания юношества и молодежи
мы связываем с необходимостью
развития социального партнерства,
нахождения заинтересованных «друзей библиотеки». Разработка и
реализация творческих проектов, акций, фестивалей с обязательным
вовлечением подростков и молодежи в процесс подготовки библиотечных
мероприятий. Использование ситуационно-ролевых форм в организации
массовых мероприятий, продвижение библиотечных услуг в виртуальном
пространстве.
Активная рекламная политика и отслеживание потребностей молодых
читателей.

