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Формирование патриотизма через библиотечнокраеведческие интерактивные игры
Сергеева-Христова Людмила Евгеньевна,
главный библиотекарь Библиотечно-информационного
юношеского центра имени В. Тендрякова
Вологодской областной универсальной научной библиотеки
По мнению Дмитрия Лихачёва, «любовь к родному краю,
знание его истории – основа, на которой только и может
осуществляться рост духовной культуры всего общества».
Что может сделать библиотека для повышения духовной
культуры нашего современного общества? Библиотеке
трудно удивить современную молодёжь. Различные акции,
флеш-мобы и т. п. стали привычным явлением. Уходят
в прошлое традиционные формы работы с книгой, заменяясь
новыми, более живыми, интерактивными мероприятиями.
Квест-игра «Моя Вологодчина» стала для Вологодской
областной универсальной научной библиотеки одной
из таких современных способов привлечения внимания
молодёжи к библиотеке.
Вологодчина – одна из самых крупных областей
европейской части России. Край белых ночей, голубых озёр
с многочисленными памятниками архитектуры и искусства.
Нашу область называют ещё Северной Фиваидой, здесь
находятся известные на всю Россию монастыри и храмы.
Древняя и своеобразная культура Вологодской земли
наиболее полно воплотилась в искусстве слова. Практически
до 30-х гг. XX в. Вологодская область была своего рода
заповедником устного народного творчества. С Вологодским
краем связана судьба многих известных на всю Россию
писателей и поэтов.

Областной центр Вологда –
старинный северно-русский
город, ровесник Москвы.
Население города составляет
более 300 тысяч человек. Его
история, самобытная культура
стала
источником
вдохновения
для
библиотечных специалистов юношеского центра имени
В. Тендрякова Вологодской областной универсальной
научной библиотеки – создателей молодёжной квест-игры
«Моя Вологодчина». С 2010 года вот уже в течение 8 лет это
одна из самых эффективных форм краеведческой работы
юношеского
центра
с молодёжью.
Как появилась квест-игра?
Нам хотелось чего-то такого, что было бы увлекательным
и серьёзным,
познавательным
и развлекательным
одновременно, весёлым, озорным... и в то же время
связанным
с историей
и культурой
родного
края.
Мы обратили внимание, что большой популярностью
у молодёжи в последние годы пользуются различные игры,
городские уличные квесты. Поиск, загадка привлекали
молодых людей во все времена.
Игра, как известно, является активным методом,
развивающим способности юной личности, к тому же, она
имеет большой воспитательный потенциал. Эта форма
интересна не только детям, но и молодёжи. Важно, что
игровая форма привносит элементы занимательности
и увлекательности
в самый
серьёзный и,
казалось бы,
скучный материал. Вот почему мы выбрали именно игровую
форму
для
достижения
поставленных
целей:
Цели игры:
1. Увлечь молодёжь историей и литературой родного
края, вызвать у ребят настоящий, живой интерес к истории
и культуре
Вологодчины,
«заразить»
их творчеством

вологодских авторов, многие из которых вошли в золотой
фонд отечественной литературы (К. Батюшков, Н. Рубцов,
О. Фокина, В. Белов и многие другие). Необходимо помнить,
что «... знать писателей чужестранных есть посторонняя для
нас честь, а не знать своих отечественных есть собственный
стыд наш». Так больше 100 лет назад написал Епископ
Евгений (Болховитинов). (1767 –1837). Эти слова актуальны
и в наше время.
2. Цель – доставить всем участникам Игры удовольствие
от самого игрового процесса – процесса познания истории
и культуры родного края через игру, доставить радость
общения друг с другом.
3. Цель – поддержать и поощрить тех молодых людей,
кто неравнодушен к истории и культуре родного города,
Вологодчины, утвердить их в положительной самооценке,
повысить их положение в школьном социуме, помочь
раскрыться
их творческому
потенциалу.
На подготовительном этапе нами была разработана
концепция квест-игры, её структура, правила – Положение
об Игре, в котором указаны условия и время её проведения,
возраст участников, условия прохождения маршрутов,
система оценки игровых заданий, состав жюри, подведение
итогов, награждение и т. д.
И, главное, были придуманы особенные креативные
вопросы и задания по истории и достопримечательным
местам родного края, творчеству вологодских авторов
(головоломки, шифровки, музыкальные и художественные
загадки и т. п.).
Для того чтобы игра получилась по-настоящему живой,
эффективной, необходимо заручиться поддержкой педагогов,
и нам отрадно, что и сама идея необычного квеста увлекла
учителей также, как увлекла она и нас, библиотекарей.
Что
представляет
квест-игра
«Моя
Вологодчина»?
Квест-игра представляет собой увлекательное «путешествие»
по страницам истории и культуры родного края в заповедной

части города под открытым небом (в туристическом секторе)
и в помещении библиотеки.
Участники игры – это команды (по 6 чел.) школьниковстаршеклассников и студентов вологодских колледжей
и техникумов.

Руководствуясь маршрутным листом, они разыскивают
в определённой последовательности 5 игровых площадок,
5 зашифрованных
объектов –
достопримечательностей,
памятников архитектуры разных исторических эпох,
расположенных в центральной заповедной части города,
и на каждой
станции
разгадывают
5 необычных
краеведческих загадок.
Почему же с таким увлечением играют в него вологодские
старшеклассники и студенты колледжей вот уже 8 лет
подряд? В чём же его особенности, и чем наша квест-игра
отличается от других?
Особенности квест-игры:
1. Наполнение содержания игры (вопросов и заданий)
социально
и культурно
значимым,
тематическим
краеведческим материалом, как то: жизнь и творчество
писателей-вологжан (Н. Рубцов, О. Фокина, В. Белов, А.
Яшин и других), памятные места Вологодчины. Причём,
акцент
сделан
на интеллектуальной,
познавательной

составляющей Игры. Показать собственные знания – задача
каждого игрока, а мы, библиотекари, стремимся помочь
участникам под другим углом зрения посмотреть на родной
край, на родной город, на жизнь и творчество вологодских
писателей и поэтов.
2. Имеется продуманная система подсказок, позволяющая
игрокам самостоятельно дать правильный ответ.
3. Органично сочетает игру в помещении с игрой
на местности под открытым небом.
4. Каждой игре присущ свой набор оригинальных
вопросов. Используются фотозагадки, схемы-шифровки,
головоломки и т. п. — и всё пропитано вологодским
колоритом.
5. Ещё одной особенностью игры являются специальные
задания:
Например, в 1-й игре это был социологический опрос.
Каждой команде выдавались анкеты с вопросами, которые
нужно было задать прохожим. Такой социологический опрос
помог выявить любимых писателей и художников горожан,
а также самую популярную достопримечательность города.
А ребята учились общаться и узнавали имена талантливых
вологжан.
6. Наличие специальной номинации: лучшее фото-видео
об игре.
Мы предложили в 2010 г. командам взять на игру
фотоаппарат, чтобы запечатлеть самые интересные,
с их точки зрения, моменты состязания на память об игре.
Мы и представить не могли, что родится новая номинация:
конкурс в конкурсе на лучшее командное фото-видео об игре.
Взгляд на игру ребят – участников игры – побудил и нас
к творчеству:
показать
наше
состязание
глазами
организаторов. Два взгляда на одну игру с разных позиций –
очень полезная вещь!
Нами собран большой фото и видео материал о квест-игре,
который служит ей лучшей рекламой. Также интересны

и отзывы участников квестов, которым она предоставляет
возможность живого общения, возможность не только
проявить себя, раскрыть свой творческий потенциал,
но и получить новые знания и умения.

Из отзыва педагога и ребят школы № 28 г. Вологды:
«Ваша работа имеет колоссальное значение в деле
привлечения
молодёжи
к знакомству
с культурным
наследием Вологодской области, она помогает привить
ребятам утраченный интерес к чтению, вызывает дух
соревнования, желание стать лучшим.
Мы не только узнали много нового о вологодских
писателях, но и поняли, как много мы ещё не знаем и как
богата наша культура. Кроме того, мы учились работать
в команде, мыслить логически, принимать коллективные
решения. Мы увидели достойных соперников из разных школ
и приобрели интересные знакомства. Мы провели время
на игре с интересом и пользой».
В 2013 году впервые библиотека провела IV областную
краеведческую
игру
в необычном
формате:
с 23 по 27 сентября игра проходила одновременно не только
в областном центре, но и в разных уголках Вологодской
области.

В населённых пунктах, где проживает от 3 до 10 тысяч
человек. Это в Бабаеве (11500), в Верховажье (примерно
5 000), в Никольске (около 8 000 ), в Кичменгском Городке
(чуть больше 6 000 человек). Все участники игры выполняли
одни
и те же
задания.
По нашему
сценарию,
адаптированному к местным условиям, районные библиотеки
организовали игры у себя в районных центрах. Полученные
отзывы свидетельствуют: игра понравилась и библиотекарям,
и, в первую очередь, сельской молодёжи. Есть желание
использовать подобный формат и дальше.
Итоги.
За 8 лет в молодёжных краеведческих Играх участвовало
более 1500 человек. Это старшеклассники и студенты
из 45 школ, колледжей (техникумов) Вологды и области;
свыше 120 специалистов различных уровней, в том числе
педагогов, также 188 человек из различных творческих
коллективов Вологды. 30 учреждений, фирм из сферы
культуры и бизнеса оказали спонсорскую помощь, партнёры
из СМИ – информационную поддержку.
1. Квест-игра «Моя Вологодчина» позволяет наглядно
изучить исторические, архитектурные памятники областного
центра,
районных
городов
области.
2.
Пробуждает
творческую
фантазию
и заставляет
размышлять об истории и литературе края.
Школьники об игре:
– По моему мнению, каждый, кто участвовал, может
считать себя уже победителем, т. к. узнал для себя много
нового,
прикоснувшись,
например,
к творчеству
замечательного русского поэта Н. М. Рубцова.
– Я узнал много интересных фактов из жизни нашего
замечательного
земляка,
а также
получил
массу
положительных впечатлений.
С точки зрения учителей:
– Хорошая идея была с домашним заданием для команд,
с определением самого главного памятника культуры,

который смог бы представить Вологду. Это задание хорошо
тем, что ученики могут задуматься, какие же всё-таки у нас
есть памятники, насколько их много и в каком состоянии они
находятся.
Почему нравится участвовать в Игре?
Отзывы педагогов:
–
Понравилась
идея
путешествия
по станциям
в историческом центре родного города.
– Вопросы на станциях составлены таким образом, что
ответить (хотя бы на 1 балл) сможет любая команда, получая
помощь последовательно в виде вопросов «ценой»
от 5 до 1 балла. При этом ребята узнают много нового
и интересного об истории и литературе родного края, города.
Формируется качественно другое отношение к окружающему
пространству, основанное на удивлении и радости. Создаётся
особая
«атмосфера
культуры»
(мнение
методиста
по русскому языку и литературе).
– Вопросы об истории города предлагались в современной
форме: шифровки, схемы, узнавание мелодий, записанных
на мобильнике, установление соответствий между разными
фактами.
– В каких интересных местах проходила игра! Памятники,
Соборная горка, Консисторский дворик Вологодского
Кремля, памятник 800-летия города, парки и скверы нашей
древней Вологды открылись нам с новой стороны.
– Игра стала примером искреннего и неформального
общения людей, объединённых общим делом.
Почему нужно проводить такие игры?
Мнение старшеклассников и учителей:
– Надеемся, что проведение подобных мероприятий станет
доброй традицией, сплачивающей разные поколения
вологжан и вызывающей гордость за свою малую родину.
– Цель игры – формирование культурного пространства
для юношества. Эта игра позволяет приобщиться к культуре
Вологодчины.

– Для меня эта игра стала очень памятной: я по-новому
взглянул на те места, по которым раньше проходил
бестрепетно.
– Я считаю, что такие игры нужны, потому что на них
школьники могут не только блеснуть знаниями, но и показать
себя и посмотреть на других.
– Считаю, что такие игры нужно проводить, т. к. они
развивают духовный мир человека.
– Я считаю, что эта игра должна проводиться и в будущем.
Ведь у нас очень много замечательных поэтов и писателей,
о которых есть что сказать и которых должен знать каждый
уважающий себя вологжанин.
– Мы надеемся, что наш выбор Набережной VI Армии, как
место, которое представляет Вологду, изменит отношение
горожан к нему и заставит задуматься о её реконструкции.
– Такие игры нужны современным подросткам. Считаю,
что нужно помнить людей, внесших вклад в историю
Вологодской области и России в целом. Такие игры нужно
проводить ежегодно. Надеюсь, что еще не раз побываю
на вашей игре.
– Я благодарен организаторам краеведческой игры за то,
что они провели такой увлекательный конкурс. Провели
с блеском. Они выбрали очень важную тему, которая глубоко
трогает меня, как вологжанина. Многие вопросы заставили
меня задуматься не только о творчестве поэта, но и о своей
жизни.
Хотел бы и далее участвовать в этой краеведческой игре,
так как уверен, что следующая тема будет не менее
интересной
и актуальной.
Такие отзывы участников свидетельствуют, что квест-игры
оставляют неизгладимый след в их сердцах. Особенно высоко
ребята ценят возможность соревнования, общения вне стен
школы или колледжа.
Увлекательные
интеллектуальные
соревнования,
праздничное
подведение
их итогов
действительно

объединяют молодёжь, неравнодушную к чтению, к истории,
литературе и культуре родного края. Участие в проекте
обогащает их новыми знаниями, позволяет молодёжи поиному посмотреть на сегодняшнее положение родных мест
и задуматься о будущем Вологодского края и всей страны.
Важную роль в этом играет краеведческая литература,
к которой обращаются школьники и студенты при подготовке
к квест-игре (рекомендации библиотекарей прописаны
в Положение о квесте). Участие юношей и девушек в проекте
стало для их ровесников хорошим примером позитивного
отношения к жизни и судьбе родных мест, примером
разнообразных
творческих
проявлений.
Ценность наших квест-игр заключается в том, что они даёт
всем участникам возможность проявить творческие
способности, формируют у них позитивные представления
о родном крае.
Ежегодное
обсуждение
итогов
интеллектуального
состязания
за круглым
столом
вместе
с учителями
показывает, что этот современный молодёжный формат
нравится и школьникам, студентам колледжей, и учителям.
Проведение подобных уличных квестов становится доброй
традицией, сплачивающей разные
поколения
вологжан
и вызывающее гордость за свою
малую
родину.
И,
что
немаловажно,
в них
нет
проигравших.
Каждый
может
считать себя победителем! Так
думают и сами участники «Моей
Вологодчины»
и мы,
её организаторы,
библиотекари
Вологодской
областной
универсальной
научной
библиотеки.

Работа с юношеской аудиторией

Ефремова Елена Геннадьевна,
заведующий методическим отделом
МКУК «Вытегорская ЦБС»,
Вологодская область

В Вытегорском районе проживает более 24 тысяч жителей.
Население в возрасте от 15 до 30 лет – 8141 человек, 33% от
общего числа. Основной состав проживает в населённых
пунктах г. Вытегра, посёлках Белый ручей, Волоков мост,
Анненский мост, Андома, Ошта и Мегра
Среднестатистические показатели работы с молодёжью за
последние три года от общего числа показателей нашего
учреждения остаются примерно на одном уровне. 11% –
читатели, 6% – посещаемость библиотек, 5% - книговыдача,
5% – количество проведённых мероприятий, 6% –
посещаемость мероприятий.
Ежегодно библиотеки района предлагают ряд услуг,
которые могут заинтересовать молодое поколение по таким
направлениям как литературное и эстетическое развитие,
патриотическое воспитание, краеведческая деятельность,
правовое просвещение, популяризация здорового образа
жизни, информационные технологии и профессиональное
обучение.
Привлечение молодёжи в библиотеку, развитие интереса к
чтению осуществляется как индивидуальным общением и
выдачей книг, так и путём проведения культурнопросветительских мероприятий, многие из которых строятся
на основе синтеза трёх видов искусств – музыки, литературы
и кино. Формы работы – тематические и литературномузыкальные вечера.
В течение года учащиеся старших классов школ города
Вытегры посещали обзорные мероприятия по творчеству
писателей и поэтов, для них осуществлялись кинопоказы и
обсуждения экранизаций произведений литературы по

школьной программе. Музыкально-поэтический вечер «Как
наше слово отзовется» был посвящен жизни и творчеству А.
Фета и Ф. Тютчева. Аудитория вечера – ученики 11 класса
одной из городских школ познакомились с биографией
поэтов, читали их стихи, сравнивали творчество,
обменивались мнениями. В октябре для них же был проведен
день информации «Подготовка к пробному экзамену по
литературе». Оформлена выставка книг по направлениям,
проведен обзор произведений. При участии преподавателя
школы ребята подробно разбирали этапы написания
сочинения, обсуждали произведения, вошедшие в список
рекомендованных для использования. Для 9-10 классов
проведены часы практической работы со словарями,
сравнивали их, выполняли практические задания.
Ежегодно продолжают организовываться конкурсы чтецов,
направление на выявление и поддержку талантливых ребят,
популяризацию чтения среди подростков и юношества. Это
районный конкурс «Читаем Клюева» и Всероссийский
конкурс «Живая классика». В них участвуют более 50
учащихся средних и старших классов из школ района.
Члены молодёжного объединения «Альтернатива» в
очередной раз стали активными участниками акции
«Библионочь». Районную библиотеку в этот вечер посетило
более 100 человек. Виртуальный обзор и выставки
абонемента предлагали книги современных авторов,
лауреатов премий, популярных читательских предпочтений и
познавательную
литературу.
Цель
всех
массовых
мероприятий – привлечь внимание к деревенской прозе и
поэзии о родном крае. Оформление помещения читального
зала было стилизовано под традиционную русскую избу.
Проводились
мастер-классы
мастериц
культурнопросветительского центра «Русская изба» Надежды и Таисии
Плаксиных,
работала
выставка-продажа
сувенирной
продукции
магазина
«Мастерская
Вытегории».
В
литературном кафе и на деревенской завалинке звучали

стихи, исполнялись песни и танцы, декламировались
Бухтины вологодские Василия Белова, поставлен миниспектакль по мотивам рассказа Василия Шукшина «Степкина
любовь». В театрализации принимали участие молодежный
центр «Альтернатива», директор историко-этнографического
музея И.В. Зубов, коллектив Девятинского дома культуры
"Хорошее настроение" и их руководитель И.А. Тимошина.
Надеемся, что это вечер оставил приятные воспоминания у
всех участников, зарядил положительными эмоциями и дал
старт новым формам работы с читателями.
Привлечение в библиотеку читателя возможно и через
популяризацию творчества талантливых людей края. Это
организация выставок прикладного творчества в разной
технике исполнения. Такие выставки регулярно проводятся в
Андомской библиотеке. «Современное искусство: рисуют
молодые», автор Василий Тулин, учащийся 9 класса. Работы
выполнены в стиле стим-панк (научная фантастика прошлого
века). Смысл выставки – человек сам разрушает планету, а её
нужно беречь для следующих поколений. Отзывы молодых:
«Круто!». С самого раннего детства Василий был активным
читателем, а затем семья поменяла место проживания,
переехала в Санкт-Петербург, но каждый год приезжают в
Вытегру. Выставки в библиотеке вызывают интерес каждого
посетителя и, зная об этом, Василий предложил показать свои
работы (он хочет поступить в художественное училище и ему
нужно получить общественное мнение). Никита Новожилов
(28 лет) представил две работы «Страна чудес – Индия»
(художественная гуашь, холст, бумага). Был подготовлен
рекомендательный список литературы «Читаем об Индии» и
информация о выставке «Вытегорская палитра», на которой с
успехом демонстрировались работы Никиты. На самом деле
выставки имеют большое значение. Они оставляют яркие
впечатления, и дети активно посещают библиотеку и
начинают читать, хотят попробовать себя в разных жанрах.

В виду того, что состав юношеской аудитории с каждым
годом уменьшается, некоторые библиотеки стали проводить
совместные мероприятия. В первую очередь, это
Белоручейская и Девятинская библиотеки. Они практикуют
проведение мероприятий по правовому и патриотическому
направлению.
Патриотическое воспитание молодёжи осуществляется
путём проведения дней воинской славы. «И в нашем краю
есть герои» – час истории, посвященный Дню Героя
Отечества, состоялся 9 декабря. Библиотекари рассказали
ребятам о Героях Советского Союза нашего района, о
вытегорах, ставших полными кавалерами Ордена Славы.
Школьники узнали, за какие заслуги награждают Орденом
Красной Звезды, о вологжанах – Героях России. Цель
мероприятия – воспитание чувства патриотизма, расширение
знаний о празднике, знакомство с высшими наградами СССР
и России. Звучали стихи и аудиопесни.
В сентябре для учащихся 8-11 классов Мегорской школы
прошли классные часы «Моя родина – Вологодчина»,
посвященные 80-летию образования Вологодской области. На
них юноши и девушки познакомились с историей родного
края, узнали много интересного о городах-юбилярах,
знаменитых земляках.
Информационные материалы, накопленные библиотеками
в процессе исследовательской работы по историкокраеведческому
направлению,
используются
старшеклассниками при подготовке к урокам истории,
обществоведения, внешкольных мероприятий. Вот последние
из них – «Архив памяти», «Рождение села – рождения
Храма», «Мир православной книги», «История создания
колхозов», «Орден славы – символ доблести и мужества».
Неоценима
роль
библиотекаря
в
кропотливой
исследовательской работе, любовь к которой они прививают
и своим читателям. Уже на протяжении многих лет
Мегорская библиотека участвует в научно-практической

конференции школьников «Мир через культуру» и «Первые
шаги в науку». В 2017 году Ломкова София заняла второе
место на муниципальном уровне с исследовательской
работой «Мой прадед Ситов Серафим Николаевич».
Правовое просвещение – это совместная работа с
территориальной избирательной комиссией Вытегорского
муниципального района. В октябре совместно с молодежным
центром «Альтернатива» в районной библиотеке был
проведен день правовой информации. В его рамках
оформлена выставка «Правовой ликбез», проводились
консультации по работе в СПС «КонсультантПлюс», прошла
правовая игра для старшеклассников и студентов техникума.
Уже третий год ЦБС продолжает участвовать в областном
социальном проекте «Электронный гражданин Вологодской
области».
Интересным
оказался
опыт
проведения
лекционных занятий для обучающихся старших классов
городских школ по портал-подготовке в рамках школьного
предмета информатика. После просмотра презентации о
работе проекта в нашем районе, был показан алгоритм
действий по заказу муниципальных услуг для молодёжи. По
итогам работы в проекте планируется создание группы
«Вирту@ссы», цель которой объединить людей разных
возрастов для поиска увлечений и полезной информации на
интернет-сервисах и раскрыть возможности личностного
развития в виртуальном пространстве.
Цели мероприятий по здоровому образу жизни – поднятие
престижа здоровой, активной жизни без вредных привычек и
зависимостей, формирование у молодого поколения
позитивного мнения о роли здорового образа жизни, как
необходимого условия развития человека. В Сперовской
библиотеке для молодёжи проведена беседа-викторина «В
объятиях табачного дыма» об истории появления табака в
Европе и России, о вреде курения, о наказаниях в зарубежных
странах за курение. В Тудозерской библиотеке организована
выставка плакатов «Мы за здоровый образ жизни» в рамках

социального конкурса-проекта среди молодёжи. Для
обучающихся 10 класса Ковжинской школы и студентов
техникума в районной библиотеке был проведен час
информации «Знать, чтобы жить!» по профилактике
ВИЧ/СПИД. В ходе мероприятия прошла демонстрация
видеоролика о том, что такое ВИЧ/СПИД, как себя защитить
от инфекции. Затем ребята познакомились со статистикой по
России, по Вологодской области и о ситуации в Вытегорском
районе. В конце встречи заполнили анкету «Что я знаю о
ВИЧ/СПИДе?», обсудили ее результаты. В Мегорской
библиотеке прошел урок здоровья «Мы выбираем жизнь!».
После просмотра профилактического фильма, обсудили его.
Подводя итог, хотелось бы, чтобы наши библиотекари
обратили внимание на категорию работающей молодёжи и
безработных. Это организация досуга молодых семей,
досуговая занятость студентов, проживающих в общежитиях
учебных учреждений, проведение профориентационных
мероприятий, активизация читательской деятельности путём
создания Интернет-общения в социальной сети, виртуальных
читательских клубов, разработка библиографических пособий
малых форм, и, безусловно, активное участие в областных
конкурсах, акциях, предлагаемых ВОУНБ и детской
областной библиотекой. Хотелось бы видеть на базе
библиотек, работающих в полном режиме, отдельные
любительские клубы для молодёжи.

Библиотеки - молодым: опыт работы библиотек
Харовского района с молодежью в 2017 году
Харак Ирина Леонидовна,
заведующий методическим отделом
МБУК «Харовская ЦБС им. И.В. Белова»,
Вологодская область
Молодежь как особая социально-демографическая группа
требует повышенного внимания общества – она сегодня

формирует и несет в себе образ будущего, и на нее
возлагается
ответственность
за развитие
общества,
за преемственность
в его
развитии
и культуре,
за благополучие старшего поколения.
Библиотека,
работающая
с юношеством,
призвана
содействовать социализации молодежи в обществе. Это
и выбор профессии, и создание семьи, и формирование
установок
на здоровый
образ
жизни,
и умение
ориентироваться в политической жизни страны. Цель работы
библиотек
с молодежью –
дать
максимум
знаний
и нравственных ориентиров, формирующих активную
творческую личность.
В 2017 году пользователями библиотек Харовского района
стали 828 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что
составляет примерно 9,7% от общего количества читателей.
Успешно поработали с молодыми читателями Центральная,
Семигородняя, Михайловская библиотеки, Городской
филиал.
Одна из актуальных задач библиотек – повысить престиж
чтения и статус «человека читающего» у молодого
поколения. Интерес к чтению высокохудожественной
литературы в молодежной среде непрерывно снижается.
Интернет для молодых людей становится более привычной
и понятной информационной средой по отношению к книге.
Запросы молодых пользователей как потребителей
электронных
услуг
библиотеки –
это,
в основном,
ксерокопирование, распечатка, сканирование, Интернет. То,
что раньше искали только в книгах и периодике, быстрее
можно найти в Интернете. Постоянно сокращается фонд
печатных изданий (много устаревшей литературы, которая
списывается, а поступление новых изданий снижается).
Но сохраняется актуальность печатных краеведческих
изданий, так как краеведческая информация в Интернете
находится
в ограниченном
объеме
и чаще
всего
не удовлетворяет запросы пользователей.

Молодежная аудитория наиболее охотно принимает
участие в интерактивных мероприятиях. Библиотеки района
предлагают
своим
молодым
читателям
ролевые
и мультимедийные игры, дни открытых дверей, акции,
конференции.
Чаще
стали
пользоваться
спросом
дискуссионные формы работы: обсуждения, диспуты,
круглые столы.
В работе с молодежью активно внедряется программная
деятельность. Направления работающих программ самые
разные: продвижение чтения, пропаганда здорового образа
жизни, военно-патриотическое и нравственное воспитание,
профилактика правонарушений.
Особенно хочется отметить актуальность программ:
«Молодежная среда», «В центре внимания – подросток»,
«Через книгу – к духовности», «Библиотека и право: работа
библиотек
по правовому
просвещению».
Хотелось бы
выделить
некоторые
формы
работы
с молодежью.
К 95-летию Всесоюзной пионерской организации прошла
акция «Красный галстук». Молодые читатели библиотеки
отвечали на вопросы по истории пионерии, вспоминали
песни и фильмы о пионерах и то, как правильно нужно
повязывать пионерский галстук.
Литературный марафон «Живое слово Белова» был
посвящён 85-летию писателя-земляка. Открыл мероприятие
Глава Харовского муниципального района С. Н. Попов,
он прочитал рассказ В. И. Белова «На Родине». К нему
присоединились учащиеся начальной школы имени
В. Прокатова, которые читали «Рассказы о всякой живности»;
учащиеся 5-7-х классов, студенты, учителя представляли
любимые отрывки из стихов и рассказов.
Каждый год библиотеки проводят мероприятия,
посвященные Дню Победы, Дню памяти и скорби.
Традиционной формой стал диалог поколений «Память
огненных лет». На нём присутствовали дети войны

и учащиеся техникума. «Дети войны» – обширное понятие:
к ним относятся и те, кто уже мог работать в годы войны,
и только что родившиеся. Поэтому и воспоминания у них
разные, но у всех – о трудностях, переживаниях, об отцах,
пришедших или не вернувшихся с войны. Ребята узнали
о том, что пришлось пережить их сверстникам во время
войны,
какие
испытания
выпали
на их долю.
Кинолекторий по фильму «Прости меня, мама» был
приурочен к 75-летию подвига Василия Прокатова. Факты
биографии героя, история его подвига были показаны
в мультимедийной презентации, вниманию ребят был
представлен фильм студии «Река-Лена».
Дню памяти воинов-интернационалистов было посвящено
мероприятие «Афганистан живет в душе моей», прошедшее
для учащихся техникума. Почетными гостями стали
харовчане, участники боевых действий в Афганистане. Ребята
с большим интересом слушали воспоминания ветеранов
об их участии в боевых операциях. Прозвучали слова
напутствия будущим защитникам нашей страны. В ходе
встречи состоялся диалог с аудиторией.
Беседа-викторина «Три символа на фоне истории» была
посвящена одному из самых молодых праздников страны –
Дню России. Читатели узнали интересные факты из истории
российских символов – герба, флага, гимна. Новый
российский гимн многие дети знают наизусть. После беседы
ребята с интересом участвовали в викторине. Каждый
участник мероприятия получил в подарок ленту и закладку
с символами России.
Слайд-беседа «Трагедия Беслана», приуроченная к Дню
солидарности в борьбе с терроризмом, способствовала
раскрытию сущности такого страшного явления как
терроризм. Каждому участнику беседы была вручена памятка
«Как не стать жертвой террористов», а также проведен
инструктаж по антитеррористической и личной безопасности.

Для усиления эмоционального восприятия темы были
представлены музыкальные видеоролики.
Молодые читатели принимают активное участие
в конференциях.
Участниками
ежегодной
районной
экологической конференции «Экологические проблемы
Харовского района и пути их решения» стали специалисты –
экологи предприятий района, учащиеся филиала Сокольского
ЛПТ и школ города, библиотекари, учителя. Прозвучали
доклады об экологических проблемах на территории лесного
фонда Харовского района, об испытаниях мирного атома
и об их последствиях,
о проблемах
захоронения
радиоактивных отходов на территории района, а также
об особо охраняемых территориях: Бор Козлихи, НижнеКубенский заказник, Азлецкий лес. Участники конференции
познакомились с выставкой картин молодого художника
Артема Крупинова «Лесной тропой», где было представлено
все разнообразие животного мира нашего харовского края.
На V районные Беловские чтения «Гордость земли
харовской» собрались любители и почитатели творчества
Василия Белова. Было заслушано 12 творческих докладов:
«Лирико-философские отступления в рассказах Василия
Белова», «Образ дома в творчестве писателя-земляка»,
«Белов на Катромской земле: по воспоминаниям земляков»,
«Природа на страницах рассказов писателя-земляка» и др.
Н. Корюкина, заведующая Семигородним филиалом, тему
своего выступления «Лад. Застольщина. Вкусные параллели»
дополнила изюминкой – угостила участников чтений
деревенским
пирогом.
О. Лежнева,
читательница
Шевницкого филиала, по актерски образно представила
рассказ «Просветление». Завершил выступления Д. Лобанов,
воспитанник Харовского центра помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, выразительно прочитав бухтину
«Пошли как новенькие». Как заметили организаторы
и участники районных Беловских чтений, все выступления

были обстоятельно подготовлены, темы изучены и интересно
представлены.
IX Районные эколого-краеведческие чтения «Здесь родины
моей начало» проходили в Сорожинском филиале.
С докладами выступили работники учреждений, школьники
и жители села. Было рассказано об истории и культуре
Васьяновской волости, об участниках Первой мировой
войны,
награжденных
Георгиевскими
крестами,
об участниках Великой Отечественной войны. Также
слушатели познакомились с летописью колхоза «Путь
Ленина». Выступления в блоке «Тропинками родного края»
были посвящены особо охраняемым природным территориям
Кубенского поселения. Представлены туристские маршруты
«По Васьяновской волости» и «Молочные посиделки».
Творчеству харовского поэта Михаила Демашева было
посвящено выступление «От светской жизни в стороне...».
В рамках проекта «Литературная гостиная» были проведены
поэтические и музыкальные часы и вечера, посвященные
творчеству писателей-юбиляров.
В Михайловском сельском филиале состоялся поэтический
вечер «Поэзия женской души». Мероприятие раскрыло для
молодых людей творчество поэтов-юбиляров Р. Казаковой
и Б. Ахмадулиной. В ходе вечера звучали стихи, песни,
романсы
в исполнении
участников
художественной
самодеятельности.
Мероприятие «Красной кистью рябина зажглась...» было
посвящено 125-летию со дня рождения М. Цветаевой.
На фоне слайдов звучали стихи и песни на стихи поэта.
Для учащихся старших классов проведен литературный час
«На нивы желтые нисходит тишина...» к 200-летию со дня
рождения А. Толстого. Были подробно разобраны несколько
произведений писателя, написанные в разных жанрах:
былины, притчи. Также звучали романсы Чайковского,
Мусоргского на стихи поэта.

К 80-летию со дня образования Вологодской области для
учащихся техникума была проведена виртуальная экскурсия
«Вологодчина – жемчужина Севера». Ребята узнали
о литературных местах Вологодчины, писателях и поэтах
области. Виртуальная экскурсия познакомила с домамимузеями, памятниками, любимыми местами писателей.
Библиотеки стали использовать такую привлекательную
форму работы, как акции. Среди наиболее удачных можно
назвать: «Хорошую книгу в добрые руки!» (Центральная
библиотека), «Мы против террора» (Разинский филиал),
«Мы вместе» (Семигородний филиал), «Подарок ветерану»
(Нижне-Кубенский филиал).
Такая хорошо зарекомендовавшая себя форма работы как
клубы по интересам позволяет организовывать досуг
молодежи в библиотеке. Работают клубы «Созвездие сердец»,
«Настроение», «Подросток» и другие.
Интересна и разнообразна издательская деятельность
библиотек. В основном это рекомендательные списки,
буклеты, памятки, закладки. Например, в помощь молодому
избирателю выпущен рекомендательный список «Правовые
основы выборов», буклет «Мы – избиратели нового века».
Году экологии был посвящен буклет «Комплексные
(ландшафтные) памятники природы и заказники Харовского
района», рекомендательный список «В экологию через книгу
и чтение»
(художественная
литература
о природе).
Молодежь принимает активное участие в конкурсах.
В конкурсе «ФОТОпрочтение Белова» приняли участие
53 человека (из них – десять в возрасте от 15 до 30 лет).
Подводя итоги, можно сказать, что 2017 год – год
плодотворной работы с такой категорией пользователей, как
подростки и молодежь. Хочется отметить, что многие
библиотеки, несмотря на отток молодого населения,
проявляют все свои лучшие качества, делают все возможное
для удовлетворения информационных потребностей молодых
пользователей. Нам есть чем гордиться и над чем работать.

Молодежная видеостудия «Своя Атмосфера»
Рыкова Ольга Владимировна,
главный библиотекарь мультимедийного центра
Никольской ЦРБ им. Г. Н. Потанина,
Вологодская область
Обеспечить условия для свободного развития творческого
потенциала и коммуникативной деятельности молодежи – это
сегодня одна из важных задач в деятельности библиотек
с молодыми
читателями.
Учитывая
потребности
информационного поколения, библиотекари все больше
обращаются к новым и увлекательным формам работы
с подростками.

В разных регионах работают школьные видеостудии
и студенческие
журналистские
мастерские,
как
дополнительное средство образования и развития творческих
способностей у детей. Однако в библиотечной работе
Вологодской области такой формы досуга для молодежи
до сих пор нет. Никольская ЦРБ им. Г. Н. Потанина
организовывает площадку для обучения мультимедийным
технологиям
и самореализации
талантливых
ребят.
Любительская видеосъемка среди молодежи в Никольском

районе очень популярна. С 1 сентября на базе библиотечной
видеостудии
«Своя
Атмосфера»
реализуется
информационный
видеопроект
«Новости
MixLife».
Результатом деятельности участников проекта являются
выпуски городских новостей. Отличаются они наглядностью
и современным
привлекательным
форматом
подачи
информации.
Никольские новости уникальны в своем роде. В городе нет
своего
телевидения
и радиовещания,
но современные
медиаресурсы и технологии позволяют в наше время вести
трансляцию в сети Интернет. А, как известно, выход
во всемирную паутину имеют большинство наших жителей.
Теперь у никольчан есть прекрасная возможность, благодаря
нашей молодежной телепрограмме, быть в курсе событий,
как в Никольском районе, так за его пределами. Готовит
новостные сюжеты команда активных и креативных ребят:
ученики старших классов средних школ города. Андрей
Дербин, Артем Дресвянин и Дмитрий Павлов первыми
загораются
этой
интересной
идеей
и становятся
вдохновителями информационного видеопроекта. Вместе
с первым составом новостной команды (Юлия Лешукова,
Юлия Попова, Анастасия Рогозина, Иван Шиловский) они
придумывают название, логотип и форму одежды. Позже
ряды юных журналистов пополняют Анна Теплякова, Анна
Черняева, Виктория Холодилова. Руководит видеостудией
редактор молодежной телепрограммы Ольга Рыкова, главный
библиотекарь мультимедийного центра.
Первый самостоятельный выпуск никольских новостей
вышел 14 октября 2015 года, после которого продолжают
поступать положительные отзывы зрителей. За реализацию
видеопроекта «Новости MixLife» в марте 2016 года
Никольская
ЦРБ
им.
Г. Н. Потанина
получает
Благодарственное письмо в рамках X областного конкурса
проектов в сфере культуры «Звездное кружево Севера»
в номинации «Культурная среда».

Программная сетка условно делится на анонсы значимых
событий за последние 2-3 недели, тематические рубрики
(«Вопрос к эксперту», «Мы будем помнить поименно»,
«Подари шанс», «КулинАрия», «На Северных Увалах»),
«Новости спорта» и погода. Новости рассчитаны как
на молодежную, так и на взрослую зрительскую аудиторию –
на всех, кому не безразлична судьба нашего района.
«Как в любой редакции, всей командой собираемся
на планерку, – рассказывает участница проекта Юлия
Попова, – чтобы обсудить темы, уточнить, какие рубрики
войдут в сетку вещания. За каждым сюжетом закреплен
ответственный,
который
собирает
необходимую
информацию, берет интервью, пишет текст. Кульминацией
работы корреспондента становится телевизионный текст.
«Хорошо писать» включает в себя не только знание
грамматики, но и умение видеть проблему, правильно
выражать свои мысли, иметь активную позицию. Остальное –
дело рук монтажеров. На создание одного сюжета уходит
несколько дней».
Немаловажно
в работе
студии
сотрудничество
с городскими
и общественными
организациями:
администрацией Никольского муниципального района,
отделом культуры Никольского района, РОНО, городскими
школами, Центром внешкольной работы, Информационнометодическим центром культуры и туризма, ЦТНК, музеем,
промышленными
предприятиями,
молодежными
объединениями и др. Такое социальное взаимодействие
всегда
помогает
находить
события
и темы
для
телепрограммы. С главными партнерами видеопроекта АНО
«Редакция газеты «Авангард» юные корреспонденты
не только
обмениваются
сведениями,
но и получают
журналистский опыт, публикуя свои заметки на страницах
издания.

25 февраля в 2016 году участники проекта встречаются
с Губернатором
Вологодской
области
Олегом
Кувшинниковым.
Не упускает
возможности
команда

«Новости MixLife» взять интервью у главы региона: «Очень
рад увидеть профессиональные сюжеты, которые я никак
не ожидал, что сняты на обычную профессиональную или
полупрофессиональную камеру. Вас ждет всех хорошая
карьера!».
15 апреля журналист Юлия Мельникова и оператор Сергей
Баранов, сотрудники ГТРКа «Вологда», проводят мастеркласс для ребят. Дмитрий Павлов снимает кадры для сюжета
о видеостудии для областного канала. В Интервью юные
корреспонденты признаются корифеям телевидения, что
самое сложное – снять стендапы. Они получаются с 20 дубля,
а запись закадрового текста достигает рекордной отметки –
более 70 раз.
«Стендап, синхрон, лайф – о таких терминах я не имела
представления полгода назад. В первый раз перед камерой
стоять было очень страшно, – поделилась впечатлениями
Анна Черняева.– Сильно волновалась, дрожал голос.
Записываться с первого дубля у меня не получается даже

спустя 8 месяцев моего опыта в роли журналиста. Показать
себя уверенно, эмоционально, креативно стоит больших
усилий.
Нужно
четко
знать
и понимать,
о чем
ты рассказываешь своим зрителям в сюжете».
Первый состав команды создает 7 новостных выпусков,
каждый из них набирает более 2000 просмотров. С осени
2016 года вещание молодежной телепрограммы временно
прекращается по причине поломки личной аппаратуры
руководителя
проекта.
Победа
16 июля 2017
года
во всероссийском конкурсе «Культурная мозаика малых
городов и сел» дарит новое дыхание и вторую жизнь
видеопроекту. Из 199 заявок, поданных с территории СевероЗападного федерального округа, в финал проходят только 10.
Среди них информационный видеопроект «Новости MixLife».
На полученные грантовые средства для видеостудии
закуплена
необходимая
аппаратура:
видеокамеры,
репортерский
и радиомикрофоны,
диктофон,
светооборудование. Теперь эта аппаратура позволяет
полноценно снимать и делать сюжеты.
С 1 сентября 2017 года команда молодежной программы
«Новости MixLife» в отремонтированном помещении
библиотеки вновь возобновляет свою работу. Новый состав,
свежие идеи, интересные репортажи и рубрики ждут
никольчан.
В рамках проекта для ребят проходят запланированные
обучающие занятия и мастер-классы по фотожурналистике,
операторской
работе.
Осенью
26 ноября
юные
корреспонденты молодежного выпуска «Новости MixLife»
успешно проходят обучающий мастер-класс «Фотокурс».
Проводит его Сергей Юров, фотокорреспондент Вологодской
областной газеты «Красный Север». Ребята узнают, как
правильно фотографировать пейзажи, объекты в движении
и правила портретной съемки. После теоретической части
мероприятия они делают самостоятельные снимки на улице
вместе с Сергеем Юрьевичем.

5 января в новогодние каникулы участники команды
«Новости MixLife» приглашают в студию Татьяну Рыжкову.
Корреспондент
вологодского
еженедельного
информационного издания «Вологда РФ» делится с ребятами
ценными рекомендациями по созданию медиапродукта.
9 февраля
никольские
журналисты
приезжают
на телевизионный канал «Провинция Восток» в Великом
Устюге. Экскурсию для них проводит ведущая новостей
Ирина Пестовникова.

Она знакомит ребят с секретами журналистского мастерства,
а специалисты местного телевидения объясняют им правила
монтажа. В съемочной студии ребятам представляется
уникальная возможность попробовать себя в роли ведущего
новостей, что, несомненно, одно из самых ярких впечатлений
для них. Не менее ценными оказываются советы
по операторскому мастерству от Анатолия Холина, опытного
телеоператора Телестанции «Канал 12» г. Череповец.
Впервые в Никольском районе проходит мастер-класс «Мир
через объектив», а главной площадкой для мероприятия
становится
Центральная
районная
библиотека им.
Г. Н. Потанина.
Благодаря проекту ребятам предоставлена возможность
профессионального и социального определения. Молодежь

приобретает навыки и приемы работы в кадре, овладевает
и расширяет свои знания в компьютерных технологиях
и программах, которые позволяют снимать и монтировать
подготовленные своими силами сюжеты. Участники проекта
получают начальный опыт и навыки в таких профессиях как
телеведущий,
журналист,
корреспондент,
сценарист,
оператор, интервьюер, режиссёр монтажа.
Проектная команда сложилась. Каждый отвечает за свои
обязанности. Ребята предлагают новые идеи для сюжетов
и рубрик. Если в первом выпуске весь объем работы ложится
на руководителя проекта, то 2 и 3 новостные программы
подготовлены самими ребятами.
В каждом выпуске зрителей ждут интересные рубрики
об участниках Великой Отечественной войны, мастерах края,
традиционных никольских блюдах, интересные факты
и самые значимые новости в районе. Благодаря сюжету
о Кирилле
Лешуковом
в рубрике
«Подари
шанс»
телезрителями собрано на лечение мальчика более 20
000 рублей. На реабилитацию Арсения Жирохова с детским
церебральным параличом в третьем выпуске никольчане
перечисляют более 6000 рублей.
А вот и наши достижения! Юлия Попова, корреспондент
рубрики «Мы будем помнить поимённо», принимает участие
во всероссийском
конкурсе
«Студент
года-2017».
Из Вологодской
области
единственная
в номинации
«Журналист года» проходит в полуфинал. В Симферополе
18 ноября Юлия Попова становится финалисткой в числе
16 юных журналистов. А Дмитрий Павлов, первый ведущий
программы, организовывает студенческое объединение
в университете Санкт-Петербурга «Новости Политеха».
На самом
деле
результаты
значительные,
все
не перечислить. В Никольском районе средствами культуры
появился новый способ информационного обеспечения
населения – молодежная телепрограмма «Новости «MixLife».
Организованы места в 11 сельских библиотеках – для

бесплатного просмотра новостей жителями деревень.
На сегодня в библиотеках посмотрели новости 231 читатель
(житель); а это люди пожилого возраста, которые не владеют
техникой и не имеют доступ к Интернету.

Популяризация
исторического
наследия,
жизнедеятельности населения, культурных ценностей
и традиций края в сюжетах телепрограммы «Новости
MixLife»
способствует
продвижению
территории
за пределами района. Благодаря видеопроекту создана
информационно-методическая
база
краеведческих
видеосюжетов о Никольском районе и его уроженцах,
которые можно использовать на внеклассных уроках
в школах и мероприятиях.
Центр объединения творческой группы и базовая
площадка – библиотека. Именно здесь идет подготовка
и выпуск городской телепрограммы. Новая форма работы
в библиотеке сегодня с успехом объединяет мальчишек
и девчонок,
подвигает
их к социальной
активности
и созидательному творческому поиску. «Новости MixLife» –
благоприятнейшая культурно-просветительская среда для
социализации современного подростка. Участие ребят
в создании
информационных
выпусков
дает
им представление о жизни сверстников, судьбах односельчан,

позволяет видеть, анализировать и оценивать социальные
проблемы населенных пунктов и происходящие события
в районе.
Видеопроект – один из самых мобильных и интерактивных
элементов
единого
информационного
пространства,
обеспечивающий эффективность взаимодействия всех
участников. Таким образом, новые информационные
технологии,
применяющиеся
методически
грамотно,
повышают познавательную активность учащихся. Трудно
переоценить образовательную работу видеостудии. Это
популяризация и пропаганда компьютерных знаний, показ
новых технических и программных разработок, обучение
их использованию,
создание
возможности
учащимся
проявить свои творческие способности и развить в себе
коммуникативные качества.
Сейчас вышло 5 новых телепрограмм, готовится 6 выпуск,
который будет опубликован 29 марта. Не пропустите.
А посмотреть
его
можно
на сайте
библиотеки
по электронному адресу niklib.ru или на канале молодежной
видеостудии «Своя Атмосфера».

Библиотека – территория молодых? Да!
Шаров Роман Сергеевич,
методист организационно-методического отдела
КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и
юношества им. А. С. Грина»
Работа с молодежью в возрасте от 15 до 30 лет была
и остается одним из актуальных направлений в деятельности
Кировской областной библиотеки для детей и юношества им.
А. С. Грина. Задачи библиотеки в настоящее время
смещаются, идет расширение функций – от традиционных
направлений, напрямую связанных с книгой, до создания
новой среды для молодежи.
Самый главный вопрос, который стоит перед нашей
библиотекой – как привлечь молодежь, ведь мы живем
в такое время, когда в обществе кардинально меняются
жизненные ценности и приоритеты, причем не всегда
в лучшую сторону. И библиотека должна сделать все, что
в ее силах,
чтобы
сегодняшняя
молодежь
не стала
«потерянным поколением». Главной целью остается
приобщение к чтению, к истории и современной жизни
России.
Разнообразие
библиотечных
форм,
проведение
масштабных мероприятий (акций, конкурсов) – все работает
на привлечение молодежи в библиотеку. Несмотря на все
трудности, молодежь в библиотеку приходит, интересуется
литературой и участвует в библиотечных событиях.
Значительная группа молодых посетителей библиотеки –
студенчество. Отмечать День студента в 2017 году к нам
пришли учащиеся Кировского педагогического колледжа
и Кировского авиационного техникума. Для них отдел
обслуживания
юношества
и руководителей
чтения
организовал игровую программу. Ребята, поделившись
на команды,
«готовились
к сессии»,
убеждали
всю

библиотеку, что «мы всё сдадим!», вспомнили все
современные танцы.
На Неделе детско-юношеской книги в библиотеке им.
А. С. Грина так же не забывали про молодежь. Отдел
обслуживания юношества и руководителей детского чтения
организовал арт-кафе «Бродячая собака». Это событие,
посвящённое Серебряному веку, посетили студенты
медицинского
колледжа,
преподаватели
и читатели.
Слушатели познакомились с историей создания «Бродячей
собаки». В арт-кафе прозвучали стихотворения известных
авторов этого периода и аудиозаписи голосов А. Блока, В.
Маяковского, А. Гумилёва. После обязательной программы
каждый мог сам выбрать поэта, чьё произведение он хочет
услышать, и зачитать его. В рубрике «Открытый микрофон»
посетители литературного раута предлагали вниманию
публики свои произведения.
До сих пор остается актуальной проблема правовой
неграмотности молодежи. Одна из форм ее преодоления –
проигрывание и моделирование жизненных ситуаций.
Сотрудники
отдела
обслуживания
юношества
и руководителей детского чтения предложили студентам
Вятского колледжа управления и новых технологий деловую
игру «Правовая эстафета». Команды судили, разбирали
громкие дела, определяли категории правоотношений между
гражданами и делились своими знаниями по выдвинутым
проблемам. Завершилась игра самой настоящей эстафетой,
проверкой на скорость и знания.
Ежегодно на базе КОБДЮ им. А. С. Грина проходят курсы
повышения
квалификации
по дополнительной
профессиональной программе «Современные технологии
в организации библиотечной деятельности». В 2017 году
была выбрана тема «Основные формы методической работы
в библиотеке, обслуживающей детей и молодежь: проблемы
и решения». Одной из основных выявленных проблем стала
проблема читательской активности молодежи. При

поддержке организационно-методического отдела был
проведен круглый стол.
В большом зале встретились библиотекари Кировской
области,
студенты,
присутствовал
представитель
крупнейшего в г. Кирове книжного магазина. Участники
круглого стола обсудили современные книги и новинки
литературы для молодежи, использование мобильных
технологий в продвижении чтения, популяризацию книг
и чтения и прочее.
Кудрявцева Вера Ивановна, заведующая отделом
электронной
информации
библиотеки,
рассказала
об использовании гаджетов в чтении молодежи, о работе
электронной библиотеки ЛитРес. Дюкина Маргарита
Александровна, руководитель отдела продаж ОАО «ВяткаРоспечать», поделилась статистикой продаж, какие печатные
книги предпочитает молодежь, рассказала о 10 самых
популярных книгах для молодежи, назвала авторов, книги
которых покупают чаще.
Опытом привлечения к чтению подростков и молодежи
в школе
поделилась
Белозор
Татьяна
Андреевна,
библиотекарь Кировского лицея естественных наук. Она
отметила роль школьной газеты в знакомстве юношества
с книгой и самореализации одаренных ребят, важность
просветительских
мероприятий,
которые
позволяют
познакомиться с классической и современной литературой
ближе.
Шарова Анастасия Андреевна, библиотекарь отдела
обслуживания
юношества
и руководителей
чтения,
поделилась статистикой посещения молодежью библиотеки,
их литературными
предпочтениями.
Заинтересовали
участников круглого стола формы работы с этой, достаточно
взыскательной и требовательной, категорией читателей.
Анастасия Андреевна поделилась с коллегами опытом
проведения интерактивных мероприятий, рассказала, какими
средствами можно привлечь внимание молодежи к ведущему,

какие темы беспокоят юношество сегодня: одиночество,
самореализация, выбор профессии и отсутствие работы
по специальности.
Клековкина Полина Сергеевна, студентка 4 курса
факультета филологии и медиакоммуникаций Вятского
государственного университета, в своем выступлении
выразила точку зрения молодежи, рассказала о самых
популярных, на её взгляд, книгах.
Большой интерес вызвало участие в работе круглого стола
Янь Хундо, гостя из Китая, аспиранта 2 курса факультета
филологии и медиакоммуникаций Вятского государственного
университета. Он поделился опытом привлечения молодежи
к чтению у себя на Родине.
Итогом круглого стола стало заключение, что молодежь
сегодня активно читает книги в электронном виде. При
выборе литературы для чтения они чаще опираются
на советы сверстников или рекомендации пользователей
социальных сетей, массу полезной информации находят для
себя в Сети, но при этом отказываться от «уютного» чтения
традиционной книги они не собираются. По-прежнему,
молодые люди хотят обсуждать прочитанное и для них важно
узнавать
мнение
других
о книге.
Популярной формой привлечения внимания молодежи
к библиотеке и проблемам чтения является конкурс. В 2017
году одним из самых привлекших внимание молодежи стал
фестиваль-конкурс
буктрейлеров
«КНИГ-КИНГ»,
проведенный совместно с Автономной некоммерческой
организацией «Областной киноклуб». По итогам оценки
поступивших заявок командой жюри для интернетголосования были выбраны 7 лучших работ, которые позже
были размещены на официальном сайте библиотеки для
публичного голосования. Работы участников активно
оценивали, в день на страницу голосования переходило более
1 тыс. человек. В сумме оценили буктрейлеры финалистов
более 5 тысяч человек не только из России, но и из других

стран. Голосование было закрыто 17 декабря в 22.00, все
работы были проверены на накрутки и нечестное участие.
Данный конкурс отметила и детский писатель Ирина Краева,
которая отправила в библиотеку письмо:
«Дорогие участники и организаторы замечательного
конкурса!
Поздравляю вас от души с тем, что благодаря всем вам
состоялся большой Праздник творчества! Участники
доказали: о книге можно интересно рассказывать и так —
через визуальные приемы. И самое главное: ваши
буктрейлеры — и те, что попали в финал, и те, которые
не попали, — будут жить дальше. И уверена, у каждого
из них будет долгая жизнь, и они смогут заинтересовать
книгами еще многих и многих зрителей. Вы приобщились
к хорошему, серьезному и важному делу. Ваш труд был
не зря!
Меня поразило, сколько человек приняли участие
в голосовании.
Я не знаю
ни одного
конкурса —
ни областного, ни федерального, который бы заинтересовал
такое количество юных и взрослых. Уникально! В этом
огромная заслуга, прежде всего, чудесных библиотекарей
нашей любимой Гриновки. И это говорит об уровне работ
конкурса. Все ребята старались, все подошли очень
творчески. Все молодцы! Ура вам и вашим педагогам.
Творите
дальше!
У вас
это
получается
классно!
Желаю вам в будущем году вдохновения и побед! Будьте
здоровы! Берегите себя и всех, кто с вами рядом!
Ирина Краева, детский писатель».
7 ноября 2017 года отмечалось 100-летие Октябрьской
революции 1917 года. Этой памятной для нашей страны дате
была посвящена областная акция «Революция: взгляд
из будущего». Сотрудники библиотеки подобрали стихи
поэтов-классиков,
живших
в то время,
и предложили
читателям их проиллюстрировать. В акции приняли участие
читатели из 13 районов Кировской области, всего поступило

102 работы. На основе лучших иллюстраций был создан
видеоролик. В акции, кроме детей, приняли участие
и молодые люди, которые с удовольствием создавали
иллюстрации для более сложных стихов, подобранных
специально для них.
Все мы в этой жизни играем какие-то роли: детей
и родителей, учителей и учеников, любителей компьютерных
игр и фанатов спортивных клубов. Все разные, у каждого
свой внутренний мир, который определяет жизнь человека,
его поведение, успехи и неудачи. Но главное — чтобы тебя
понимали и принимали. Для этого люди объединяются
в группы по интересам.
Театрализация – это тоже игра. Неслучайно в Театре
Книги «Зурбаган», который действует в нашей библиотеке
уже несколько лет, репетиции и спектакли проходят
оживлённо и весело. Артисты – школьники и студенты. Здесь
ребята могут найти новых друзей, окунуться в мир
театрального искусства, поучаствовать в спектакле или
съемках фильма, наконец, просто пообщаться. В 2017 году
было поставлено 2 социальных спектакля для молодежи:
«Саркофаг» по пьесе В. Губарева и «Не умирай, бабулечка»
по мотивам творчества Л. Мананниковой.
Спектакль
«Саркофаг»
рассказывает
об аварии
на Чернобыльской АЭС, которая почти неизвестна
современному поколению, о ликвидаторах, получивших
большие дозы облучения. Но о Чернобыле следует помнить.
Причины и последствия этой катастрофы, по меньшей мере,
общеевропейского масштаба, изучаются и по сей день.
По последним данным это был ни больше, ни меньше,
а полноценный ядерный взрыв. Однако эстетическое
потрясение у зрителя происходит не от того, что в спектакле
речь
идет
об угрозе
экологии,
а от пресловутого
«человеческого фактора».
Спектакль
«Не умирай,
бабулечка!»
посвящен
подростковой жестокости, взаимоотношениям поколений,

исторической памяти, тому, как трудно найти общий язык
подросткам и старикам. Ситуация, в которой оказываются
герои спектакля, во многом заставляет их пересмотреть свои
взгляды на жизнь.
В декабре 2017 года произошло значительное событие
в жизни библиотеки и Театра книги «Зурбаган» – театру было
присвоено звание «Народный». Это событие уникальное
в своем роде, ведь ни один театр, существующий
в библиотеках
страны,
не имеет
такого
звания.
В библиотеке им.
А. С. Грина
в отделе
литературы
по искусству появилось новое, уникальное объединение –
русско-китайский клуб общения «ЮИ», что в переводе
с китайского означает «дружба». На занятия приглашаются
студенты университета Хэйхэ, приехавшие по программе
международного образовательного обмена учиться в Вятский
государственный университет. В планах клуба совместное
времяпрепровождение, освещение разных тем: знакомство
с любимыми
русскими
и китайскими
авторами
и произведениями, изучение русского и китайского языка,
праздники в России и Китае, традиции, образование в обеих
странах.
На встречах
ребята
делятся
информацией
о суевериях, смотрят русские и китайские фильмы, отмечают
Новый год, вместе готовят и обмениваются кулинарным
опытом, узнают нюансы языка, рассказывают о популярных
именах
в своих
странах
и их значениях.
Общение
с китайскими студентами позволяет молодому поколению
осознать необходимость межкультурных коммуникаций,
обмена опытом с гражданами других стран, изучения чужого
менталитета.
Уже третий год в стенах библиотеки проходят встречи
с известными деятелями культуры и искусства, образования
и науки в рамках цикла просветительских лекций «Четверги
в Гриновке».
Характер
встреч –
просветительскообразовательный. На встречах затрагиваются такие темы, как
здоровый образ жизни, историко-патриотическое воспитание,

история
и культура
России
в разных
временных
промежутках, филология.
Например, 9 марта 2017 года состоялась очередная лекция
для студентов Кировского педагогического колледжа. Гостем
был доцент кафедры русского языка, культуры речи
и методики обучения ВятГУ, кандидат филологических наук
Андрей Александрович Злобин. Он рассказал о формах
современного национального языка. Главной мыслью его
лекции стало обращение к молодым — сохранить настоящий
литературный русский язык вне зависимости от меняющегося
времени и многочисленных факторов общественной жизни.
Цикл просветительских лекций имеет успех среди молодежи.
Они охотно идут, слушают, задают вопросы и узнают много
нового у приглашенных гостей.
Кроме «Четвергов в Гриновке», в Кировской областной
библиотеке для детей и юношества им. А. С. Грина проходят
мероприятия, посвященные различным проблемам общества,
на которые приглашаются студенты кировских ссузов
и вузов, старшеклассники.
Одной из обсуждаемых в 2017 году проблем стала
проблема мусора на улицах родного города. Было проведено
экологическое ток-шоу «Мусор в городе: кто виноват и что
делать?»
Гости: Григорий Алексеевич Поскрёбышев – основатель
молодёжной экологической организации «Хранители Вятки»,
лидер движения «Чисто Вятка», Ольга Анатольевна
Шаклеина – председатель совета российской экологической
партии «Зелёные» в Кировской области, директор фонда
«Хранители
воды»,
студенты
2 курса
Кировского
авиационного техникума. Каждый из участников сам ответил,
кто виноват в загрязнении окружающей среды, и предложил
свой
вариант
очищения
города
от мусора.
Традицией библиотеки становится проведение акции «Алая
лента», приуроченной к 1 декабря — Международному дню
борьбы со СПИДом. В этом году участниками акции стали

студенты
Кировского
технологического
колледжа.
Их вниманию была представлена литературно-музыкальная
композиция «Свеча памяти», посвященная всемирно
известным людям, погибшим от этой страшной болезни.
Но самое интересное началось с появлением волонтеров
«Перспективы».
Они
представили
проект
«Dancearoundtheworld», участники которого выражают
солидарность с больными всего мира.
Библиотека
старается
прививать
правовую
и политическую грамотность своим читателям. 24 марта 2017
года в Кировской областной библиотеке для детей
и юношества им. А. С. Грина состоялось организационное
собрание для тех, кто уже грамотен в данных вопросах
и хочет принять участие в проектах «Высшая студенческая
школа парламентаризма» и «Школа помощника депутата»,
проводимых
«Молодежным
избирательным
штабом»
Кировского регионального отделения «Молодой Гвардии
Единой
России».
«Высшая
студенческая
школа
парламентаризма» — это социально-политический проект,
направленный на интеграцию молодежи в политическую
деятельность и создание благоприятных условий для
формирования кадрового резерва органов государственной
власти. Проект «Школа помощника депутата» направлен
на выявление молодых людей, которые интересуются
политикой, и системную работу с ними. Эти проекты
направлены на поиск и отбор активных и целеустремленных
молодых людей, патриотов, которые решили связать свою
жизнь с работой в органах государственной и муниципальной
власти.
Есть такая игра – на все предложения нужно отвечать «да».
Весёлая и безобидная шутка, ничего больше. Однако
оказывается, что не каждый может твёрдо и уверенно сказать
«нет». Сейчас речь идёт не о помощи другу, например,
а об алкогольной и наркотической зависимостях. В теории
это несложное слово мы отлично знаем и легко произносим,

но не всегда хотим признавать, что отказаться от вредных,
опасных
веществ
трудно,
но возможно. 18 апреля
в библиотеке им. А. С. Грина преподаватель Кировского
медицинского университета, психотерапевт, нарколог Елена
Николаевна Шарова провела деловую игру «Умей сказать
„Нет!“». Студенты Вятского колледжа управления и новых
технологий участвовали в беседе и тренинге по первичной
профилактике наркомании и алкоголизма и выяснили, что
НЕТ ничего невозможного, но гораздо проще сегодня
произнести это «НЕТ», чем завтра исправлять последствия
своей бесхарактерности.
Молодежь, как особая социально-демографическая группа,
требует повышенного внимания общества — она сегодня
формирует и несет в себе образ будущего, и на нее очень
скоро будет возложена ответственность за развитие общества,
за преемственность
в его
развитии
и культуре,
за благополучие старшего поколения. Именно ей предстоит
не только жить в новом обществе, но и строить его.
Те события, которые происходили в стенах библиотека для
детей и юношества им. А. С. Грина в прошедшем году,
надеемся, позволят нашим юным читателям стать более
образованными, добрыми, дружными, найти занятие по душе
и стать мастерами своего дела.

Евразийский библиотечный Интернет-форум
«Молодежь и книга – за мирное будущее!»
Фоменко Светлана Николаевна,
ведущий методист аналитико-методической и
инновационной работы Краснодарской краевой
юношеской библиотеки имени И.Ф. Вараввы
С марта по октябрь 2017 года Краснодарской краевой
юношеской библиотекой имени И. Ф. Вараввы (ККЮБ) при
поддержке министерства культуры Краснодарского края

проведен
ряд
мероприятий
в рамках
Евразийского
библиотечного Интернет-форума «Молодежь и книга –
за мирное будущее». Интернет-форум был посвящен XIX
Всемирному фестивалю молодежи и студентов (14 –
22 октября 2017, Краснодарский край, г. Сочи) и направлен
на популяризацию в среде молодых читателей разных стран
лучшей мировой литературы, развитие диалога национальных
литератур.
В Интернет-форуме приняли участие молодые читатели
и библиотечные специалисты из Республики Абхазия,
Республики Беларусь, Республики Казахстан. Российскую
Федерацию
здесь
представляли
молодые
читатели
и специалисты библиотек Республики Адыгея, Республики
Крым и Краснодарского края.
Мероприятия, проведенные в рамках Интернет-форума,
преследовали цель помочь читающей молодежи разных стран
осознать ценность человеческой жизни, демократии,
справедливости,
сохранения
длительного
мира,
необходимость
вести
борьбу
против
неофашизма,
неонацизма,
экстремизма.
В рамках
проекта
была
организована деятельность библиотек разных стран,
направленная на привлечение молодежи к чтению лучших
произведений
мировой
художественной
литературы
последнего столетия антивоенной тематики, книг о судьбах
молодежи
разных
стран.
Проект
содействовал
возникновению
взаимопонимания
и дружбы
между
молодыми
читателями
стран-участниц,
на развитие
в молодежной среде литературного творчества.
Основные мероприятия проекта:
– конкурс молодых читателей библиотек «Книга,
ты посланец
мира»
по созданию
буктрейлеров
(видеороликов), посвященных любимым произведениям
художественной
литературы
антивоенной
тематики
(номинация «Молодой читатель»);

– конкурс авторов стихов и рассказов на тему «Любовь
к Отечеству совместима с любовью ко всему миру»
(номинация «Молодой автор»);
– конкурс электронных книжных выставок на тему
«Благословенны
миротворцы
на земле»
(номинация
«Библиотекарь»);
– виртуальная
международная
научно-практическая
Интернет-конференция
специалистов
библиотек
«Международная деятельность библиотек – вклад в дружбу
и сотрудничество молодежи разных стран».
Присланные
на международные
конкурсы
работы
располагались на сайте ККЮБ и на видеохостингеYouTube
и были доступны всем желающим для ознакомления.
На сайте ККЮБ была открыта электронная площадка,
на которой размещались все доклады специалистов
библиотек, присланные на виртуальную международную
научно-практическую
Интернет-конференцию
«Международная деятельность библиотек — вклад в дружбу
и сотрудничество молодежи разных стран».
На международный этап конкурсов Интернет-форума было
представлено 116 работ из четырех стран-участниц,
с которыми познакомились более 10 тысяч пользователей
сети.
Международное
жюри
определило
победителей.
Протоколы
заседания
жюри
были
опубликованы
на специальной странице Интернет-форума на сайте ККЮБ.
Главные награды (1-е место) международного этапа
Интернет-форума в упорном творческом соперничестве
завоевали:
– в номинации «Молодой читатель» Алексей Глазман,
читатель Витебской областной библиотеки им. В. И. Ленина
(Республика Беларусь) – автор буктрейлера «Неизвестный
Освенцим» по книге Примо Леви «Человек ли это?»;
– в номинации «Молодой автор» Владимир Тихонов,
читатель Карагандинской областной детской библиотеки

имени Абая (Республика Казахстан) – за рассказ «Поезд
жизни»;
– в номинации «Библиотекарь» Валентина Николаевна
Лешукова, заведующая отделом «Абонемент» Краснодарской
краевой юношеской библиотеки имени И. Ф. Вараввы
(Российская
Федерация)
за электронную
книжноиллюстративную выставку «Благословенны миротворцы
на земле».
Итоговое торжественное мероприятие Интернет-форума –
фестиваль литератур народов мира – прошло в Краснодаре.
Его открыли юноши и девушки в национальных костюмах,
приветствовавшие на нескольких языках гостей праздника.
Участники фестиваля – молодые читатели, специалисты
библиотек, писатели, журналисты, книгоиздатели, творческие
работники, как присутствовавшие в зале в Краснодаре, так
и из Абхазии, Адыгеи и Казахстана в режиме видеомоста,
который был установлен с помощью ПАО «Ростелеком» –
смогли совершить виртуальное литературное путешествие
по странам – участницам форума, в ходе которого звучали
мелодии, стихи и проза национальных авторов. Участники
фестиваля получили интересную информацию о всемирных
фестивалях молодежи и студентов, проходивших в разные
годы в Советском Союзе и России, а также о XIX Всемирном
фестиваля молодежи и студентов, который к тому времени
только что завершил свою работу в Сочи.
Апогеем праздничного действа стало награждение
и чествование победителей, призеров и лауреатов Интернетфорума «Молодежь и книга – за мирное будущее», среди
которых оказались талантливые представители всех без
исключения стран, реализовавших проект. Дипломы
и памятные призы вручала директор Краснодарской краевой
юношеской библиотеки Ю. А. Нардид.
Поздравления в адрес победителей звучали от маститых
поэтов, прозаиков и от деятелей культуры и искусства
из стран-участниц. Звучали они как со сцены уютного

конференц-зала «Ростелекома», где проходило торжество, так
и в режиме видеомоста.
От имени Краснодарского отделения Союза писателей
России его председатель Светлана Макарова обратилась
к гостям праздника с призывом ценить и беречь родное слово.
От имени участников XIX Всемирного фестиваля молодежи
и студентов собравшихся в зале поприветствовал ведущий
консультант отдела программных мероприятий министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края Станислав Айрапетов.
Свой творческий подарок собравшимся подготовили
молодые читатели Краснодарской КЮБ – студенты
Краснодарского государственного института культуры,
Кубанского
государственного
технологического
университета, Краснодарского педагогического колледжа,
Кубанского государственного медицинского университета,
выступившие с яркими концертными номерами.
Также
зал
бурно
аплодировал
поэтическим,
хореографическим и вокальным поздравлениям студентовиностранцев из Ганы, Китая, Сирии, США, Таджикистана,
Украины,
которые
обучаются
в вузах
Краснодара.
Немалый интерес у гостей праздника вызвала и развернутая
в зале, красочно оформленная книжно-иллюстративная
выставка «Молодежь и книга – за мирное будущее».
Итоги нынешнего Евразийского библиотечного Интернетфорума подведены, но уже в феврале 2018 года начался его
очередной этап, посвященный чемпионату мира по футболу2018.

Краевая литературно-экологическая акция
«У дерева есть имя…»
Фоменко Светлана Николаевна,
ведущий методист аналитико-методической и
инновационной работы Краснодарской краевой
юношеской библиотеки имени И.Ф. Вараввы
В 2017 году Кубань отметила два больших юбилея – 80летие образования Краснодарского края и (1937 г.) и 70-летие
Краснодарской писательской организации (1947 г.). Этим
знаменательным датам и Году экологии в России была
посвящена
краевая
литературно-экологическая
акция
«У дерева есть имя...», инициатором и зачинателем которой
стала Краснодарская краевая юношеская библиотека имени
И. Ф. Вараввы. Цель акции – привлечение внимания
молодежи к кубанской литературе, увековечение памяти
поэтов и писателей, жизнь и творчество которых связано
с нашим краем.
Акция стартовала 6 июня 2017 года в Пушкинский день
в России (День русского языка). В этот день на территории
Литературного музея Кубани молодыми читателями
и специалистами
Краснодарской
краевой
юношеской
библиотеки было посажено первое дерево – юный, стройный
платан. Платан был посажен в память об Иване Федоровиче
Варавве – кубанском поэте, драматурге, собирателе
фольклора, Герое труда Кубани, лауреате многих
литературных премий, имя которого носит краевая
юношеская библиотека. В торжественной церемонии посадки
именного дерева участвовали также представители
министерства культуры Краснодарского края, краевой
писательской организации, родственники и друзья поэта.
Библиотеки муниципальных образований Краснодарского
края
подхватили
инициативу
краевой
юношеской
библиотеки. Акцию также поддержали представители

администраций, общественности, молодежных организаций,
научной
и творческой
интеллигенции
более
чем
20 муниципальных образований края. В течение полугода
в городах и районах Кубани было посажено более 100
именных «писательских» деревьев и красиво цветущих
кустарников.
Ливанские кипарисы посажены сотрудниками Лазаревской
районной библиотеки им. А. И. Одоевского, ее молодыми
читателями, представителями молодежных организаций
в поселке Лазаревское города Сочи Краснодарского края.
Кипарисы посажены в честь поэта-декабриста Александра
Одоевского, отбывавшего наказание в качестве рядового
действующей
армии
на Кавказе
и умершего
здесь
от лихорадки в 1839 году, а также в честь поэтов-земляков
Киркора Мазлумяна и Анатолия Тихоненко. Саженцы
деревьев вырастил Халид Шхалахов – местный лесовод,
кандидат
сельскохозяйственных
наук,
автор
книги
«Каштановый экстрим». Всем участникам акции специалисты
библиотеки напомнили эпизоды из жизни и творчества
писателей, в честь которых были посажены деревья,
и рассказали об истории ливанских кипарисов – этих
красивых, высоко растущих, стройных деревьев, известных
людям с древности.
В Новопокровском
районе
молодые
читатели
и библиотекари Межпоселенческой центральной библиотеки
высадили два дуба. Библиотека находится рядом
с центральным парком станицы Новопокровской, который
был открыт здесь в год образования Краснодарского края
и 100-летнего юбилея Александра Сергеевича Пушкина
(1937 г.). Центральный парк станицы и по сей день носит имя
великого русского поэта. Голосованием, организованным
библиотекой, жители станицы Новопокровская приняли
решение посадить один дуб в честь А. С. Пушкина. Второй
дуб был высажен в честь земляка – писателя Аркадия
Алексеевича Первенцева, который провел в станице

Новопокровской свои детские годы. (Сейчас в доме, где жил
будущий писатель, расположен районный историколитературный музей его имени). Назвав деревья именами
Александра Сергеевича Пушкина и Аркадия Алексеевича
Первенцева, участники акции выразили свое уважение
к их личности и творчеству, а также уверенность в том, что
эти дубы будут хранить память о писателях в течение многих
лет, а возможно и веков.
В Дербентском сельском поселении Тимашевского района
Краснодарского края читатели библиотеки –участники
литературно-досугового клуба «Лукоморье» 10 октября
2017 года, в день 15-летнего юбилея клуба, посадили аллею
из пяти молоденьких лип в честь кубанских поэтов. Это
известные кубанские поэты Кронид Обойщиков, Сергей
Хохлов, Вадим Неподоба, которые бывали в их хуторе. Это
писатель Владимир Цапко, ныне живущий в соседней
Адыгее, а в свои молодые годы работавший агрономом
в местном колхозе. Это и уроженец Тимашевска поэт
Александр
Стратиенко,
ныне
живущий
в станице
Старощербиновской,
который
не раз
приезжал
в Дербентскую библиотеку на встречу со своими молодыми
читателями.
В Крымском районе, в Варениковском сельском поселении
на основании анкетирования читателей библиотек и опросов
населения были высажены деревья в честь известного
кубанского писателя Виталия Борисовича Бакалдина
и в связи с его 90-летием. А в городе Крымске – в честь
Беличенко Юрия Николаевича, кубанского писателя, поэта,
журналиста.
Библиотеки Тихорецкого района также присоединились
к краевой акции «У дерева есть имя...», и в течение осени
в нескольких поселениях района были высажены деревья
в честь писателей.
Молодые читатели Тихорецкой центральной городской
библиотеки им. М. Ю. Лермонтова вместе с почётным гостем

акции, уроженцем г. Тихорецка, членом Союза писателей
России, Международного Союза писателей и мастеров
искусств, руководителем Тихорецкого литературного
объединения «Родник» Генрихом Николаевичем Ужеговым
посадили дерево, которое будет носить его имя.
Именное дерево теперь есть и в маленькой станице
Еремизино-Борисовской Тихорецкого района: работники
и читатели библиотеки высадили «золотое дерево» — липу
в память Сергея Никаноровича Хохлова — кубанского поэта,
члена Союза писателей России, лауреата премии Союза
писателей Российской Федерации, обладателя премии
администрации Краснодарского края в области культуры
и искусства имени первого просветителя Кубани К. В.
Россинского.
В Фастовецком сельском поселении работники и читатели
сельской и детской библиотек посадили пушистую
вечнозелёную тую в честь уроженца станицы Фастовецкой —
поэта Анатолия Ивановича Кулигина. Участники акции
прочитали полюбившиеся стихи поэта. Библиотекари
познакомили ребят и с творчеством других тихорецких
поэтов.
В станице Архангельской в скором времени раскинет свои
могучие ветви платан. Посадили это великолепное дерево
библиотекари совместно с администрацией сельского
поселения и старшеклассниками в честь своего земляка —
поэта и публициста, члена Российского союза писателей
и члена Союза журналистов России Леликова Геннадия
Алексеевича, дипломанта национальной премии «Народный
писатель».
А в городе Туапсе Центральная городская библиотека
имени А. С. Пушкина в рамках краевой акции «У дерева есть
имя...» провела час памяти «Туапсинские писатели»,
в заключение которой молодые читатели высадили деревья
в парке Победы в честь туапсинских писателей Семена
Лившица,
Юрия
Авдеенко,
Людмилы
Кутыревой.

Центральная библиотека Новомихайловского городского
поселения Туапсинского района совместно с центром
культуры и досуга «Юность» и Молодежным советом
библиотеки
организовали
праздничное
мероприятие
«Казачьей души Поэт», посвященное посадке дерева в честь
кубанского
поэта
Ивана
Федоровича
Вараввы.
Читатели библиотеки поселка Джубга торжественно
посадили молодое дерево в честь кубанской писательницы
Татьяны Кулик.
В Шепсинском сельском поселении при участии
библиотеки и ее Молодежного совета торжественно высадили
молодое дерево в честь почетного жителя с. Шепси, местного
детского
писателя
Нины
Черемяновой.
Особое внимание общедоступные библиотеки Туапсинского
района уделили 90-летнему юбилею кубанского писателя
Виталия Бакалдина. В его честь было высажено 17 молодых
саженцев.
В результате акции «У дерева есть имя...» в населенных
пунктах Кубани появились деревья и целые аллеи в честь
кубанских авторов: Ивана Вараввы, Виталия Бакалдина,
Виктора Лихоносова, Кронида Обойщикова, Сергея Хохлова,
Анатолия Знаменского, Аркадия Первенцева... Памятные
именные деревья были посажены и в честь великих русских
писателей и поэтов, бывавших на Кубани или имена которых
носят кубанские библиотеки – А. Пушкина, М. Лермонтова,
А. Некрасова, М. Горького... Знаменательно, что имена
писателей и поэтов, в честь которых высаживались деревья,
выбирались самими читателями, населением городов
и районов края в ходе опросов, организованных местными
библиотеками. Акция по посадке именных «писательских»
деревьев
превратилась
в продолжающийся
в течение
полугода литературный праздник. В городах и станицах края
звучали произведения поэтов и писателей, в честь которых
посажены
деревья,
песни
на их стихи.
У каждого
посаженного
дерева
были
установлены
таблички,

свидетельствующие о том, в честь какого писателя оно
посажено, с указанием дат его жизни, названия акции и даты
посадки.
Будут теперь расти и крепнуть по всей кубанской земле
липы и дубы, клёны и берёзы, «железное» дерево — могучая
парротия персидская и красавица лавровишня, будут цвести
сирень и жасмин, которые посадила читающая молодежь
Кубани в честь писателей и поэтов. Многие годы будут
прославлять они кубанскую литературу, привлекая внимание
широкой аудитории к истории и культуре нашей малой
родины.
Краевая литературно-экологическая акция «У дерева есть
имя...» дала начало новому краевому библиотечному экологокраеведческому проекту «Аллея писателей Кубани»,
направленному на популяризацию творчества и увековечение
памяти кубанских писателей. Проект стартовал в начале 2018
года и, надеемся, будет продолжаться долго.

Открываем новые горизонты
Попова Мария,
главный библиограф отдела электронных ресурсов и
мультимедийных технологий Астраханской
библиотеки для молодежи им. Б. Шаховского
Cовременная библиотека – это многофункциональный
культурно-досуговый
центр,
способный
удивлять
посетителей и удовлетворять не только образовательные, но и
рекреативные потребности целевой аудитории. Для того,
чтобы соответствовать данному определению, Астраханская
библиотека для молодежи им. Б.Шаховского в 2017г.
организовала ряд интересных мероприятий и успешно
реализовала несколько инновационных проектов, о которых
следует рассказать более подробно.

Одно из самых ярких мероприятий прошедшего года - V
Прикаспийская Ассамблея молодых профессионалов
библиотечного дела. В ней приняли участие специалисты из
Астраханской области, Москвы, Казахстана и Азербайджана,
а также библиотекари Луганской и Донецкой народных
республик.
Модератором Ассамблеи выступила генеральный директор
издательского консалтингового центра «Современная
библиотека», Любовь Казаченкова.
На пленарном заседании опытом работы с молодыми
коллегами из разных городов России и ближнего зарубежья
поделился директор Азербайджанской республиканской
молодёжной библиотеки Тахир Садыгов. Он рассказал
об информационном
обеспечении
республиканской
юношеской
библиотеки имени
Джафар
Джаббарлы.
Библиограф Западно-Казахстанской областной библиотеки
для детей и юношества имени Хамзы Есенжанова Амина
Кайыргалиева акцентировала внимание на роли молодого
специалиста в современном инновационном процессе
развития библиотечного дела. Ведущий методист Донецкой
республиканской библиотеки для молодежи, С.В. Некрасова
рассказала об успешной реализации молодежных проектов на
базе библиотеки. В своём докладе «Современное
библиотечное пространство: Книга. Цифра. Культура»
ведущий специалист отдела маркетинга ООО «Радуга – Лик с
Вами», Ю.В. Юдина познакомила с инновационными
подходами к модернизации библиотек и библиотечного
пространства, акцентировав внимание на том, что
современное оборудование и цифровые технологии –
неотъемлемые составляющие успешной работы любой
библиотеки. Специалисты Астраханской библиотеки для
молодежи им. Б.Шаховского рассказали о привлечения
молодежи
посредством
коммуникативной
стратегии
современной библиотеки, а также представили успешные и
популярные проекты для молодежной аудитории.

Насыщенную программу Ассамблеи продолжила работа
секций: Л.А. Казаченкова провела мастер-класс «Заявляем о
себе. Основы печатной и веб-журналистики», на котором
рассказала о правилах написания пресс-релизов, статей,
отчетов, а также тщательно разъяснила, в чем заключается
специфика работы с интервью. В перспективе планируется
организовать двухдневнуюАссамблею на базе Астраханской
библиотеки для молодежи им. Б. Шаховского.
Директор столичной библиотеки им. Ф.М. Достоевского
Андрей Лисицкий продемонстрировал опыт проектной
деятельности, который с успехом применяют на практике его
коллеги.
Мастер-класс
руководителя
книжного
клуба
Всероссийской библиотеки иностранной литературы имени
М.И.
Рудомино
Игоря
Новикова
был
посвящен
маркетинговым основам библиотечного проектирования,
обсуждались
направления
развития
учреждений
библиотечно-информационной
сферы,
формирования
информационных ресурсов и применения различных
образовательных технологий.
Заключительным событием Ассамблеи стало проведение
неформальной деловой игры «Библиотека на Марсе», суть
которой заключалась в том, чтобы научиться грамотно
продвигать библиотечные услуги с учётом потребностей
целевой аудитории. В игре приняли активное участие более
80 специалистов, многие из которых за короткий промежуток
времени смогли презентовать интересные проекты.
Обилие вопросов, живые диалоги, нежелание расставаться
с выступающими – лучшие показатели неподдельного
интереса к проблемам библиотечного сообщества, а также
продуктивности и качества проведенного мероприятия.
Подводя итог, хочется отметить, что участие в Ассамблее
позволило многим молодым специалистам не только
почерпнуть массу новых идей, но и обсудить возможности их

воплощения с коллегами, а также обозначить перспективы
дальнейшего взаимного сотрудничества.
Еще одним значимым мероприятием библиотеки стала
реализация совместно с Агентством по делам молодежи
интерактивных чтений «300 лет на службе России».
Проект был приурочен к празднованию 300-летия со дня
основания Астраханской губернии. Идея чтений состояла в
том, что известные люди нашего региона в прямом эфире
читали тексты об Астраханских губернаторах. Главными
целями проекта были сохранение и распространение
краеведческих знаний, а также популяризация литературы
краеведческой тематики в молодежной среде.
Во время подготовки сценария чтений были использованы
разные источники: краеведческая и мемуарная литература,
документы на страницах Интернет-сайтов. Сложность
заключалась в предварительной обработке документального
материала, так как текстам необходимо было придать форму
таким образом, чтобы участники смогли передать авторскую
оценку, образное представление о человеке и о событии,
усилить содержательное и эмоциональное воздействие на
зрителей. Тексты были подготовлены и переработаны
специалистами молодёжной библиотеки.
Процесс съёмки проходил следующим образом: участник
стоял у хромакея, на фоне которого читал текст. Хромакей
представляет собой однотонную ткань, натянутую на брендволл. Оператор снимал процесс чтения и с помощью
программы
для
нелинейного
видеомонтажа
adobepremiereprocc 2017 однотонный фон заменял другим,
например, видом с изображением города Астрахани.
Интерактивные чтения позволили молодым астраханцам
приобщиться к историческому опыту управления краем,
формированию межнациональных и межконфессиональных
отношений, а также познакомиться с традициями и
культурной жизнью региона.

В рамках празднования Общероссийского Дня библиотек в
2017 году Астраханская библиотека для молодежи им.
Б.Шаховского провела необычную акцию – «С нами звезды
ближе, или один час из жизни звездного библиотекаря».
Знаменитые люди нашего региона попробовали свои силы в
должности библиотекаря. Среди приглашенных гостей были
такие известные личности, как: Евгения Киселева, ведущий
специалист
отдела
протокола
ООО
"ЛукойлНижневолжскнефть" – председатель Совета молодых
специалистов Прикаспийского региона, эксдиджей радио
«Европа плюс»; Наиль Юнусов, дизайнер, победитель
международного конкурса молодых дизайнеров в Италии;
Диляра Манго, дизайнер, участник Астраханской недели
моды, по совместительству мама известной певицы Корнелии
Манго; Марат Ширинянц, заслуженный мастер спорта по
футзалу, призер Чемпионата мира 2016 по футболу, чемпион
России по футзалу 2016, чемпион Сурдолимпийских игр;
Роман Колымажнов, руководитель МЕДИА СТУДИИ
Geometria TV; Антон Никулин, креативный фотограф портала
«Geometria.ru»; Тома Аликова, профессиональный дизайнердекоратор, визажист.
Посвящение в профессию состоялось по всем правилам:
каждый приглашенный специалист получил вместе с
подробными должностными инструкциями памятные
сувениры и принял участие в ознакомительной экскурсии.
Для многих она стала настоящим открытием – гости не
ожидали увидеть в стенах библиотеки настолько
современные и уютные пространства, оснащенные всем
необходимым для комфортной работы и досуга.
Кульминационным моментом акции стало участие
звездных
библиотекарей
в
съемках
новой
части
юмористического проекта ComicsVine «Плюшки». Актерский
талант, умение импровизировать и работать в кадре – именно
эти качества приглашенных специалистов сделали процесс
съемок еще более динамичным и веселым. Теплые отзывы,

совместные фотосессии в дружеской неформальной
обстановке и обещания вернуться в библиотеку еще не раз –
прекрасное завершение профессионального праздника,
отмечать который специалисты библиотек привыкли,
занимаясь любимым делом.
Достойным завершением продуктивного 2017 года стала
организация для поклонников «Звездных войн» новогодней
вечеринки в духе #StarWars.
Гостей встречи ожидали грандиозное костюмированное
шоу, множество викторин с интересными вопросами на
знание героев и событий знаменитой звёздной саги Дж.
Лукаса, а также яркие и весёлые задания.
Во время мероприятия был проведён конкурс на лучший
образ в стиле «Звёздных войн», победитель которого получил
приз от киноцентра «Большое кино» (билеты на премьерный
сеанс новой части саги «Звездных войн») и книжного
магазина «Букинист».
Дополнили новогоднюю встречу прекрасные музыкальные
номера известных астраханских коллективов.
Для того, чтобы максимально удовлетворять культурнодосуговые потребности своей целевой аудитории, на базе
библиотеки были открыты несколько образовательных
центров: разговорный английский клуб «FreeEnglishClub»,
«Микс-студия. Школа битмейкера» и образовательный
проект «Русский язык в BIBLIO формате». Также на базе
библиотеки продолжает работу авторский проект «Свежая
лекция», в рамках которого было организовано множество
интересных встреч читателей с известными людьми,
признанными
профессионалами
в
разных
сферах
деятельности: фотографы, поэты, музыканты, артисты,
психологи, игротехники, квест-мастера, спортсмены и многие
другие.

«Юность читающая - 2017»
Андронова Инесса Юрьевна,
руководитель Центра социокультурных
программ для молодежи Липецкой
областной юношеской библиотеки
Лобова Валентина Васильевна,
ведущий методист
Липецкой областной юношеской библиотеки
Впервые в Липецкой
областной
юношеской
библиотеке при поддержке
Управления культуры и
туризма Липецкой области в
марте
прошлого
года
проходил
областной
конкурса
«Юность
читающая-2017». Он был
направлен на повышение престижа книги и чтения в
молодежной среде. Всего поступило 338 заявок; участниками
стали 516 человек в возрасте от 12 до 24 лет. В финал вышел
21 конкурсант.
По задумке конкурс предусматривал очный и
дистанционный (онлайн) формат участия. Разрабатывая
концепцию Конкурса, организаторы опирались на прямых
партнёров библиотеки, которые могли бы осуществлять
первичный отбор участников
и обеспечивать связь с ними.
Это
районные,
муниципальные и сельские,
школьные
библиотеки,
творческие
объединения
области, волонтёры.

Предполагалось, что онлайн-включения просто расширят
географию проекта. На практике оказалось, что благодаря
дистанционному формату конкурс стал доступен для
молодых людей с ограниченными возможностями. Среди
конкурсантов оказалось 20 ребят с инвалидностью, причём
узнали мы об этом только при подведении итогов. С
некоторыми такими участниками мы познакомились на
церемонии награждения победителей.
О победителях и не только…
Конкурс стал уникальным в своем роде, позволяющим
молодежи выразить свой творческий потенциал. В нем были
номинации на любой вкус: «Сэлфи с книгой», «Бенефис
читателя», «Читайте больше!», «Театрализованное чтение»,
«Скорое чтение».
Настоящим
украшением
оказались
выступления
победителей в номинации «Театрализованное чтение». Заявки
на нее подали 37 индивидуальных и коллективных
участников из Липецка, Ельца, Усмани и сел Липецкой
области. Желание ребят показать себя было так велико, что
их не останавливало даже расстояние: одни смогли приехать
из сельской глубинки, другие прислали видео или вышли на
связь по скайпу. «Замечательно, что ребята читают такие
прекрасные тексты, настоящую русскую литературу. Они
делают все искренне, с увлечением – это главное достижение
конкурса», – отметила председатель жюри актриса Светлана
Лисовская.
Эмоциональное
звучание
текста, глубокое проникновение
в авторский замысел, четкая и
правильная речь произвели
впечатление
на
профессионалов.
А
на
торжественной
церемонии
подведения итогов все это
смогли по достоинству оценить

и зрители. Лауреатом номинации стал Даниил Свитко,
учащийся гимназии №64 г. Липецка, блестяще исполнивший
стихотворение В. Уриевского «Стих про стих». Он задал тон
всем выступающим и сорвал бурные аплодисменты. Были
великолепны и ребята из с. Кашары Задонского района,
занявшие второе и третье места: Наталья Хомякова просто
сроднилась с героинями сказки С. Писахова «Подруженьки»,
а при чтении Даниилом Болдыревым отрывка из рассказа В.
Осеевой «Бабка» у зрителей наворачивались слезы – так
верно смог молодой человек передать поучительный смысл и
трогательное звучание произведения. Интерес собравшихся
вызвала и литературно-музыкальная композиция «Что на
свете прекрасней всего» в исполнении театральной студии
«Слово» (гимназия №12, г. Липецк), овеянная юношеской
романтикой и ощущением первой любви.
Среди
удаленных
участников
жюри
отметило
конкурсантов из Ельца: Павла Чумакова, прочитавшего
фрагмент из рассказа В. Астафьева «Конь с розовой гривой»
и Никиту Попова, исполнившего отрывок из поэмы А.
Твардовского «Василий Теркин». Ребята получили
небольшие поощрительные призы.
Не менее зрелищными стали и работы победителей в
номинации «Сэлфи с книгой». Первое место присуждено
Кристине Соломенцевой за работу «Шерлок Холмс и Доктор
Ватсон расследуют непростое дело, связанное с загадочной
«Пестрой лентой» (г. Елец). Второе
место
заняла
фотография
студентки Юридической академии
Юлии Воробьевой под названием
«Пора читать» (г. Липецк). На
третьем месте оказалось селфи
«Как бы выглядела природа, если
бы была человеком» Ульяны
Рыбиной (г. Елец). Очевидно, что
оригинальными
оказались
не

только фотографии, но и их названия. А сколько работ
отсеялось! Ведь по числу заявок и просмотров эта номинация
стала самой массовой. Конкурсанты самостоятельно
выкладывали свои творения на стену мероприятия в
социальной сети «ВКонтакте», а определение победителей
шло путём открытого голосования. Пришедшие на праздник
познакомились
с
замечательными
видеороликами,
присланными в номинацию «Читайте больше!». Из 48
присланных на конкурс плакатов, видео, буклетов,
продвигающих
чтение,
лучшей
признана
работа
читательницы Чернавской библиотеки Измалковского района
Дарьи Князевой, показавшей все плюсы чтения. А
видеоролик Кати Никитенко из г. Грязи, занявшей второе
место, отличался оригинальным сюжетом – «укрощением»
нечитающего поклонника. Видео, сделанное ребятами из
Областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы,
подарило зрителям заряд оптимизма и по праву заслужило
третье место.
Настоящими рекордсменами Липецкой области можно
назвать победителей номинации «Скорое чтение». Их лучшее
достижение составило 248 слов в минуту! Перед участниками
стояла задача прочитать за 60 секунд как можно больше
текста, причем сделать это внятно, чтобы информация не
потерялась, дошла до слушателей. Жюри подсчитывало
ошибки чтения: непроговорённые окончания, нечеткое
произношения слов и т.д.

Оказалось,

что

наискорейший чтец нашего региона живёт в селе Доброе –
это
семиклассник Семён Ежов. Второе место заняла
липчанка Виктория Новик, учащаяся средней школы №61.
Третье место присудили Софье Кряквиной, студентке из г.
Ельца. Главным арбитром наших состязаний стал журналист,
велосипедист,
ироничный
романтик,
писатель,
путешественник, ведущий программ «Радио Россия –
Липецк» и мыслитель, который сдал в своей жизни 386
экзаменов по различным предметам, – Максим Бреев.
Последняя номинация «Бенефис читателя» была
рассчитана исключительно на завсегдатаев библиотек и
предполагала совместную творческую работу читателя и
библиотекаря. Нам хотелось, чтобы главный приз конкурса
достался юношам и девушкам, которые не мыслят своей
жизни без библиотеки, где они читают, общаются, проводят
свободное время и находят друзей. Четырнадцать
библиотекарей выдвинули своего читателя на звание
лучшего. Награды достались Анастасии Гордеевой
(Становлянская межпоселенческая центральная библиотека);
Анастасии Ковыршиной
(Центральная
городская
библиотека
им.
М.
Горького,
г.
Ельца);
Анастасии
Зверевой
(Усманская
межпоселенческая
библиотека).
Все
победители
стали
обладателями брендовых
грамот, специально разработанных к конкурсу, и
замечательных подарков.
О плюсах и минусах
По инициативе организаторов и учредителей конкурс
«Юность читающая» решено сделать традиционным. Что
привело нас к этой мысли? Очевидные плюсы – массовость,

доступность, привлекательность для молодых людей и
общественности. А самое главное – то, что конкурс сумел
показать престижность чтения, объединил интеллектуальную
читающую молодежь.
Надо признаться, что во многом этому способствовал
яркий и запоминающийся брендовый логотип. Мы долго
думали над тем, с чем может ассоциироваться юность. И
остановили свой выбор на кораблике с алым парусом.
Логотип использовался во всех публикуемых материалах на
сайте библиотеки, афишах, а также дипломах и футболках,
которые получили победители, в группе ВКонтакте.
Открытое мероприятие «Юность читающая», созданное на
странице библиотечной группы «ВКонтакте», сделало наш
конкурс максимально доступным для молодежи. Здесь под
каждую из пяти номинаций велась своя тема с творческими
работами и регистрацией участников.

Положительная сторона открытого мероприятия в
социальной сети – это фиксируемая и абсолютно прозрачная
статистика. Интерес был невероятным: количество
просмотров превысило 11 тысяч, число уникальных
посетителей – более 4000 человек. География участников – 13

районов Липецкой области, Самарская и Тамбовская области,
Москва. Работы наших конкурсантов просматривали
посетители из России, Казахстана, Белоруссии, Украины,
Азербайджана, Молдовы и стран дальнего зарубежья.
Наибольшая их активность наблюдалась ближе к дате
объявления победителей.

Читающий бульвар: 90 дней с книгой
Лобова Валентина Васильевна,
ведущий методист отдела мультимедийных технологий
Липецкой областной юношеской библиотеки
Лето – самое прекрасное
время для отдыха и чтения! А
как совместить приятное с
полезным, как привлечь новых
читателей в библиотеку? –
этими вопросами озадачились
сотрудники
библиотеки
накануне
летних
каникул.
Читателей в каникулярный
период у нас достаточно, но
хотелось
бы,
чтобы
о
библиотеке знало как можно
больше горожан. И тогда
родилась идея «читающего
бульвара»,
ведь
перед
библиотекой
расположен
красивейший в городе бульвар,
излюбленное место отдыха
юных и взрослых липчан. Мы обратились к читателям со
следующим обращением: «Внимание, читатель! Каждый из
вас может стать участником программы летнего чтения

«Читающий бульвар: 90 дней с книгой». Приходите в
библиотеку, открывайте формуляр летнего чтения и
зарабатывайте бонусы. Для вас лучшие книги советских,
зарубежных и современных авторов из нашего фонда. На 90
летних дней бульвар на улице Неделина превратится в
читающий. Каждую среду в 11.00 на бульваре Неделина
перед библиотекой будут проходить увлекательные мастерклассы, познавательные викторины, веселые игры, акции и
конкуры. Участвуйте в уличных акциях и мероприятиях и
получайте дополнительные бонусы! Самые активные
участники программы летнего чтения будут объявлены на
библиотечном празднике 1 сентября».
Мы понимали, что наши выходы на бульвар должны быть
универсальными: во-первых, охватывать разные категории
населения – взрослых, молодых, юных липчан, мамочек с
детьми; во-вторых, затрагивать темы, которые будут
интересны всем, расширять кругозор не только молодежной
аудитории, но и взрослых. Причем проходить только в
интерактивной форме. В спорах и обсуждениях пришла идея
сделать выходы на бульвар тематическими.
Первая неделя была объявлена сказочной. Конкурсноигровая
программа
«Герои любимых сказок
зовут
тебя
читать»
включала много веселых
викторин и подвижных
игр, конкурсов и загадок.
Самой сложной оказалась
викторина
с
интригующим названием
«Сколько?». Эта самая
настоящая
сказочная
математика озадачила школьников. Например, вспомни-ка
сказку Г. Остера «38 попугаев» и ответь: сколько мартышек
составляет длину удава? Особенно всем понравилась

подвижная игра с птичкой AngriBirds из популярных детских
мультфильмов и компьютерных игр. Летающая под музыку
птичка сопровождала викторину «Чей портрет?». Тот из
игроков, в руках которого оказывалась птичка, должен был
угадать сказочного героя или сказочный предмет по
описанию. Большинство ребят сразу же угадывали
сказочного персонажа, а кто-то прислушивался к подсказкам,
и получались забавные казусы – так скатерть-самобранка
превратилась в «скатерть-разобранку». Ввести ребят в
заблуждение ведущие попытались и с помощью игры
«Сказочные обманки» – и кто-то действительно попался на
удочку. А надо было акцентировать внимание не на рифме, а
на содержании четверостишия и дать правильный ответ.
Чему учат сказки, о чём
они, какие черты характера
воспитывают – ответы на
эти вопросы подвели итог
сказочно-игровой
программе.
Вторую неделю каникул
приурочили
к
Году
экологии в России и
назвали экологической. На
бульваре
была
организована квест-игра
«Экоэрудит».
В
приключенческой
игре приняли участие
четыре
команды:
«Радуга»,
«Юные
экологи»,
«Хозяева
планеты»,
«Друзья
природы».
Получив
маршрутные листы, они
отправились по четырем

экологическим
станциям:
«Зелёный
патруль»,
«Целительная сила природы», «Диалоги о животных».
На каждой станции ребята решали интеллектуальные
задания, связанные с экологией животного и растительного
мира, и за правильно выполненные задания получали кусочки
фразы о природе, которую они должны были собрать в конце
игры. На станции «Зеленый патруль» прошла игра-диспут, в
ходе которой ребята обсудили правила поведения на природе
и получили экологическую памятку «Лицом к лицу с
природой». Погрузившись в «Удивительный мир птиц»,
дети узнавали птичьи голоса, разгадывали загадки,
определяли зимующих, перелетных, редких и исчезающих
птиц, играли в веселые экологические игры «АБВГДейка»,
«Земля, вода, воздух и огонь», вспоминали сказки и
произведения о птицах. На станции «Целительная сила
природы» ребята включились в игровую программу:
посадили репку в огороде, поиграли в овощи и фрукты,
вырастили цветок, познакомились с легендами и
интересными фактами о лекарственных растениях.
Удивительно интересный мир животных, обитающих на
нашей планете, раскрылся перед детьми на станции
«Диалоги о животных». Чтобы увидеть, как разнообразен
животный мир наших лесов, ребята поиграли в игру «Кто
кого съест?», выстроив пищевые цепочки, и, как сами
пошутили, «понаблюдали круговорот еды в природе». С
азартом они разгадывали
кроссворды и загадки о
животных.
На
каждой
станции
участники
игры
познакомили с книгами из
библиотечного
фонда
о
растительном и животном
мире нашей планеты.
Собравшись на полянке
после прохождения станций,

ребята сложили полученные
слова в замечательную фразу,
принадлежащую
популяризатору
географических
знаний,
специалисту в области охраны
природы,
доктору
географических
наук,
профессору Д. Л. Арманду:
«Приходя в гости к природе, не делай ничего, что счел бы
неприличным делать в гостях». Надеемся, что эти слова
станут
для
участников
экологической
квест-игры
руководством к действию.
Третий выход на бульвар «Цветами улыбается земля»
был посвящен Международному дню цветов, самому
нежному и романтическому празднику. Все пришедшие
совершили настоящее путешествие в мир цветов. Ребята
узнали много удивительных и необычных фактов о цветах,
познакомились с некоторыми мифами и легендами о цветах,
поучаствовали в подвижных играх, музыкальном конкурсе.
Отвечая на вопросы викторины, дети вспомнили самые
разные цветы: садовые, полевые, комнатные. Например, вы
знаете, какой цветок за лето меняет головной убор? Какой
цветок самый первый улыбается солнышку? Как называется
цветок с «девочкиными глазками»? и др. Ребята пополнили
свой багаж знаний новыми
интересными
сведениями.
Часто писатели в своих
произведениях
тоже
используют цветы, наделяя
их
волшебной
силой,
необычными
свойствами,
дети вспомнили такие цветы,
сказки
и
их
авторов,
участвуя в литературной

викторине.
Лето для ребят – это время путешествий и открытий! Им
хочется узнать что-то новое и неизведанное, насладиться
красотой окружающего мира и зарядиться энергией на весь
год! Но ведь путешествовать можно и с книгой в руках. Она в
один миг перенесет в далекие края, в прошлое, в будущее, на
другую планету…
Следующей темой «читающего бульвара» стали
странствия и открытия. Всех
желающих
пригласили
поучаствовать
в
игрефантазии «Путешествуй с
ветерком!».
Ребята,
собравшиеся на бульваре,
отправились на Волшебном
паровозе
в
настоящее
странствие.
Волшебный
паровозик делал остановки
на различных полянках:
«Экологической»,
«Спортивной»,
«Литературной».
Здесь
младших школьников ждали
шутливые
викторины,
пословицы, загадки, веселые физкультминутки. Ребята
вспомнили героев литературных сказок, услышали мелодии
из любимых мультипликационных фильмов. Радостное
летнее настроение было подарено всем участникам игры!
И если в первый летний месяц мы не беспокоились за
аудиторию, т. к. работали с городскими
школьными
лагерями, то дальше надо было суметь привлечь аудиторию,
завоевать внимание горожан. И каждый выход на бульвар
должен стать необычным. Так, в День семьи, любви и
верности на бульваре прошел мастер-класс по изготовлению
из бумаги белоснежной ромашки – символа праздника.

Именно этот скромный, нежный, самый распространенный на
территории России цветок издавна считается символом
любви. Юные художники рисовали на листе бумаге свою
семью, а взрослые на специальном стенде отвечали на
вопрос, что такое семья. По мнению липчан, семья – это
счастье и дети, взаимопонимание и доверие, терпение и
ежедневная работа над собой, общение и любовь. Надо
признать,
что большинство
опрошенных
отметили
социальную значимость
семьи в нашем обществе.
Фотография – это
увлечение,
которым
может заниматься любой,
ведь
она
стала
неотъемлемым атрибутом
нашей
современной
жизни. Поэтому было
решено один из выходов
посвятить
искусству
фотографии и приурочить ко Дню фотографа. Все, кто
оказался в этот час на бульваре Неделина, участвовали в
веселой фотовикторине, разгадывали предложенные шарады,
фотографировались с библиотечным Шерлоком Холмсом.
Этого всемирно известного персонажа, сделанного в технике
папье-маше
в
человеческий
рост,
библиотеке
подарила
Дарья
Чурсина,
обучающаяся МАУ ДО
Центр
развития
творчества
«Левобережный».
Эта
работа стала результатом
ее
творческоисследовательского

проекта «Литературные герои в современной скульптуре.
Образ Шерлока Холмса». Встреча на бульваре напомнила
кому-то из взрослых о детском увлечении фотографией и
стала поводом снова зарядить фотоаппарат.
Отличным поводом для выхода на бульвар стал такой
необычный и не всем еще известный праздник, как
Международный день торта. Одно упоминание о
предстоящем празднике вызывало улыбку у прохожих и
располагало их к общению.
Сладкоежки и книгоежки познакомились с историей
праздника и возникновения торта, удивлялись интересным
фактам, ломали голову над забавными задачками и загадками,
вспоминали «сладкие истории» из популярных литературных
произведений. А в библиотечной коллекции книг по
кулинарии, представленной здесь же, любой сладкоежка мог
найти для себя самый изысканный и необычайно вкусный
рецепт сладкого десерта. Все прохожие, независимо от
возраста, с азартом принимались за задание в нашем
«Грамматическом бюро». Кто-то вспомнил, а кто-то узнал,
как просклонять слово «торт» и правильно поставить
ударение. Малыши с удовольствием раскрашивали забавные
тортики.
Итогом «читающего» бульвара стал тортик от книгоежек,
в рецепте которого были только самые любимые книги
липчан: «Атлас мира», «Котенок Гав», «Приключения барона
Мюнхгаузена»,
«Путешествие Нильса с
дикими гусями» и многие
др.
Праздничная
программа подарила всем
радостное настроение и
положительные эмоции, а
также
желание
перечитать в семейном

кругу забавные истории про сладкоежек.
В таком же веселом и познавательном ключе проходили
встречи на бульваре, приуроченные ко Дню Военно-морского
флота России, Дню рождения почтового ящика, Дню
воздушно-десантных войск, Ильину дню, медовому и
яблочному Спасам. Мы даже шутили, что наш «читающий
бульвар» вышел на международный уровень – житель
индийского города Гоа Луис Фернандес, оказавшийся на
бульваре в один из дней, ознакомился с историей праздников
и принял участие в конкурсах. Больше всего Луиса
заинтересовала информация о ВДВ, о героях-липчанах и он
подписал поздравительную открытку воинам-десантникам:
«Я благодарю Российскую армию, которая всегда
поддерживает индийскую» и опустил в импровизированный
почтовый ящик. А какие порой неожиданные и искренние
признания мы получали в ответ на свои опросы. Так, в День
Военно-морского флота России больше всего нашим
участникам понравился блиц-опрос «Для меня море – это...».
Каждый предлагал свои варианты: «это удовольствие», «это
радость», «это расслабление», «это райское удовольствие», а
симпатичный молодой человек оставил трогательное
признание: «Это свадебное путешествие»…
И вскоре мы поняли, что наш «читающий бульвар» ждут, у
нас появились постоянные посетители, мы получали массу
благодарностей от жителей микрорайона – сарафанное радио
сыграло
свою
роль.
Определилась
такая
категория посетителей
бульвара, как молодые
мамочки с детьми. Как
призналась
Татьяна,
мама
троих
детей,
оказавшись первый раз
на бульваре случайно,
информацию
о

следующих выходах библиотекарей она уже отслеживала. Из
разговора с молодыми мамами мы узнали, что многие из них
хотят приобщить своих детей к книге и чтению. Они
прекрасно понимают, что встречи на бульваре не делают
детей настоящими читателями, но могут вызвать интерес к
чтению, знаниям, общению, развитию творческих навыков.
Если организовать подвижные игры могут и мамы, и сами
ребята, то услышать о книгах в игровой форме они хотели бы
от профессионалов. Поэтому мамочки делают акцент на
играх с литературным уклоном. Другая мама, Анна, хотела
бы, чтобы дети на таких встречах развивали свои речевые
навыки, учились общаться друг с другом, развивали свою
любознательность. Молодые родители с удовольствием бы
общались между собой, узнавали бы о новинках по
психологии и педагогике, которые помогут в воспитании
детей. И это уже «поле» для будущей работы на «читающем
бульваре».
Накануне нового учебного года мы подвели итог
программы летнего чтения «Читающий бульвар: 90 дней с
книгой». В программе приняло участие 1850 человек.
Победителями были названы 21 подросток. Ими стали
учащиеся школ г. Липецка – гимназий №64, №19, СОШ №
61, №2, №45, №51. Все ребята получили почетные грамоты и
благодарственные письма. Абсолютным победителем была
названа Рязанцева Дарья, учащаяся гимназии №64, которая
прочитала за лето 105 книг.
Лето закончилось, но чтение продолжается, в том числе и
для тех, кто записался в библиотеку благодаря «читающему
бульвару». Уже сейчас, анализируя итоги работы на
«читающем бульваре», мы прикидываем, что можно сделать в
новом сезоне: это и работа со спонсорами, и привлечение на
бульвар творческих коллективов и мастеров, начинающих
художников и фотолюбителей и др.
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