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Молодежь: проблемы и решения.
Взаимоотношение молодежи и библиотек несколько
усложнилось, впрочем, как и везде. За прошедшее десятилетие
изменились читательские привычки у подростков и молодежи.
Изменился статус чтения, характер, репертуар, мотивы и стимулы
чтения. У молодых людей поменялись источники получения
печатной продукции и информации в целом. Многие находят
легкие пути ее получения. И это не удивительно: сегодня книга
уступает лидирующее место более современным, не печатным
источникам
информации.
Предпочтение
отдаются
информационным технологиям, Интернету…

Не секрет, что современная молодежь не согласна просто
приходить в библиотеку, не согласна просто читать. Молодым
людям необходимо почувствовать себя частью библиотечной
жизни, хотят чего-нибудь необычного.
Но все-таки, по мнению молодых людей, библиотека на селе
остается востребованным учреждением, она позиционирует себя
как центр чтения, центр краеведения, центр информации,
становится лидером общественной жизни.
Без партнерских отношений, сложившихся у библиотек с
молодежью, местными органами власти, с образовательными
учреждениями, домами культуры, было бы сложно проводить
крупные
библиотечные
мероприятия.
Взаимовыгодное
сотрудничество способствуют созданию качественного единого
культурного пространства для молодежи.
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Акции, праздники, марафоны и многое другое, направлены,
прежде всего, на повышение престижа и чтения.
Поскольку библиотеки района обслуживают различные
категории населения, то и для молодежи выделены определенные
зоны для чтения, где оформляются тематические полки, выставки,
преобладает смешанная расстановка фонда по возрасту и
читательскому назначению, наличие зон делового чтения.
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» и
библиотеки сельских поселений Кунгурского муниципального
района ведут работу над совершенствованием организации
библиотечного обслуживания молодого поколения, основанного на
полное удовлетворение информационных потребностей молодых
пользователей.
В районе проводятся мероприятия по привлечению
молодежи в библиотеки. Общаясь с молодежью, библиотекари
понимают, что возникает необходимость поиска новых подходов
работы с молодежью.
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«Молодежные акции - как способ
привлечения читателей в библиотеку».
В.А. Мощеникова, заведующая МБУК «Библиотека Ергачинского
сельского поселения»

Для того чтобы стать привлекательным местом для молодежи
библиотеки должны изменить свой внешний облик, свое отношение
к молодежи, придумать новые современные формы обслуживания.
На базе МБУК «Библиотеки Ергачинского сельского
поселения» прошли
«Молодежные акции - как способ
привлечения читателей в библиотеку».

«Библионочь» это большой эксперимент. Это
игра в новых форматах.
В
назначенный
день
многие библиотеки открыты
для
посетителей
дольше
обычного.
Библиотеки
проводят
литературные
квесты
и
конкурсы,
мастер-классы,
встречи с писателями и
поэтами и другие мероприятия.
Все желающие могут
увидеть
привычный
мир
библиотеки
в
необычном
свете, ощутив дружескую и
интересную атмосферу.

Посетило это мероприятие более 70 человек. В
программе «Библионочи»:
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Акция « Назначь свиданиев библиотеке»
В
рамках
мероприятия
библиотека
предлагала
всем
желающим
назначить свидание в
библиотеке – это неожиданная
встреча молодых людей, фото на
память, яркие моменты и возможные
повороты судьбы. В акции приняло
участие 16 молодых людей.

Мастер-классы «Мыльные чудеса» и «Секреты декупажа»
Большой интерес вызвал мастер-класс
по
декорированию
«Секреты
декупажа», который провела Баранова
Л.В.
Необычное
хобби
продемонстрировала Согрина Ольга.
Она
делилась
с
секретами
мыловарения. Мыльные фантазии ее не
знают границ. Используя опыт и
полезные советы, все желающие смогут
сделать замечательные подарки.

Молодежный вечер «Гитара по кругу»
Молодая аудитория порадовала
пением и игрой на гитаре. Зрители
еще раз убедились, что пение под
гитару не оставляет равнодушными
людей всех поколений. Гитара
остается
одним
из
любимых
инструментом молодежи, не смотря
на все многообразие музыки. Полтора
часа молодежь не расходилась, они
еще не один час могли слушать и петь
песни.
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Выставка – рекомендация «Брось мышку – читай книжку»
Самые читающие презентовали книги.
Да, сегодня без проблем можно прочесть
книгу нашумевшего автора с экранов
монитора компьютера или мобильного
телефона. Но разве такое чтение заменит
радость встречи со страницами книги еще
пахнущей типографской краской? Или,
наоборот, потрепанной, зачитанной «до
дыр», открывая которую знаешь, что она
уже доставила удовольствие многим
истинным любителям чтения?

Поэтический салон «Я знаю, как трудно рождается слово»
Таланты рождаются, живут и
создают гениальные произведения не
только в столицах, но и в самых
отдаленных уголках нашей страны.
Мастера поэзии воплощают каждую
свою мысль, которая находит отклик в
сердцах слушателей. Свои стихи
присутствующим читали Малых А.М.,
Полежаева И.В., Гурьева Т.В.

Мастер-класс по бальным и эстрадным танцам.
Получить
позитивный
настрой,
развлечься, эмоционально зарядиться
гости смогли на мастер-классе по
бальным и эстрадным танцам.
Участникам
были
предложены
танцевальные композиции- самба,
джайв, вальс, хип-поп. Мастер-класс
по
танцам
провела
хореограф
Корюкина О.А.

7

Начиная с 19.00 часов все уголки библиотеки стали
превращаться в интерактивные пространства. Для привлечения
молодежи были оформлены выставки:
- рисунков «Вернисаж» Ищенко Н. Основная тема ее
рисунков – портреты друзей, знакомых, одноклассников. Их она с
удовольствием им и дарила.
- «Эксклюзив крючком» представлены были вязаные
изделия. Автор Заостровских Е., свои модели она адресует и детям
и молодым девушкам.
В фойе была оформлена галерея портретов лучших
читателей среди молодежи «Фейерверк читательских звезд».
В музейной комнате можно было попить чай «Лечит скуку и
тоску – чашка вкусного чайку».
«Библионочь» удалась. Она была очень насыщенной,
познавательной и увлекательной. Составляя сценарий мероприятия,
библиотекари хотели донести до каждого участника, что живое
общение, незабываемые встречи с друзьями, интересные
обсуждения и участие в таких своеобразных мероприятиях куда
более интересно, чем чтение электронных книг на сайтах. Каждый
нашел себе занятие по душе. Думается, что это не последняя ночь в
библиотеке. Традиция, наверняка, приживется. И будет
пользоваться большой популярностью.
С успехом в Ергачинской библиотеке проходят
мероприятия, в основе которых лежат идеи, например

и другие

Акция «Фото с любимой книгой»
Акция проходила вне стен библиотеки,
во время празднования Дня молодежи.
Молодые люди с удовольствием позировали
на фоне стеллажа с книгами или
фотографировались с самой интересной для
них книгой. В фотосессии приняло участие
25 человек.
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Вечеринка «Хэллоуин»

«Хэллоуин» означает «священная (праведная) ночь», день
всех Святых. В древности считалось, что в эту ночь обитатели
потустороннего мира пробирались на землю. Чтобы не стать
жертвами духов и приведений, люди гасили в своих домах огонь и
надевали на себя звериные шкуры, желая отпугнуть незваных
пришельцев. А на улице возле домов оставлялись угощения для
духов. И сегодня люди, отмечающие Хэллоуин, по традиции
наряжаются в костюмы монстров и устраивают маскарады.
Если в старину язычники свято верили в этот праздник, то
сейчас он больше похож на маскарад с традиционными играми и
угощениями. Современный Хэллоуин перенял все занимательные
черты других международных праздников – есть в нем и
определенная мистическая тематика, есть и веселые розыгрыши, и
костюмированные карнавалы, а еще тема вечной борьбы со злом,
что характерно и для русских народных торжеств.
Сотрудники библиотеки потрудились на славу, и читальный
зал превратился в таинственное место с летучими мышами и
приведениями – атрибутами «страшного праздника». А
бесстрашным гостям загадочного праздника. Участниками
вечеринки стали все желающие.
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Святочные гадания в библиотеке

Более 15 лет библиотека проводит для подростков и молодых
девушек святочные гадания. Святки всегда являлись основным
праздником на Руси, которые начинались в Рождественский
Сочельник 6 января и продолжались до Крещения 19 января.
Девушки собрались в библиотеке для проведения святочных
гаданий, чтобы предугадать будущее, какие изменения произойдут
в грядущем году и закрепить представления о народных традициях.
После обсуждения обычаев, обрядов, примет началось само
таинство ритуала. Способов гаданий очень много.

Это отличные способы для привлечения в библиотеку новой
аудитории, прежде всего молодежь.
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«Нам есть, чем гордиться, нам есть,
что хранить»
С.С. Мауликаева, заведующая Бажуковская сельская библиотека –
филиал МБУК «Центральная библиотека Усть – Турского с/п»

Вопрос патриотического воспитания современной молодежи
является одной из острых проблем современного российского
общества.
Многие библиотеки работу по патриотическому воспитанию
ведут в рамках целевых программ, что позволяет выстроить
систему мероприятий, сделав их более эффективными.
Что бы ни делала библиотека, главная ее цель – приобщение к
чтению, к родному слову, к истории и современной жизни России.
Патриотизму нельзя научить. Его надо воспитывать.
Специалисты библиотек активно работают в данном направлении,
используя современные формы и методы библиотечной
деятельности.
Так, в Бажуковской сельской библиотеке мероприятия,
проводимые библиотекарями
в рамках патриотического
воспитания детей и молодёжи многообразны:
«По следам истории» под таким общим названием оформлена
выставка, которая разделена на 3 раздела: «Бородино в памяти
Руси», «Не забываемая история в литературе», «Герои вечны».
По выставкам проводятся беседы, викторины, классные часы.

Ко дню защитника отечества
состоялся
литературномузыкальный
вечер
«Служу
отечеству»,
где
молодежь
принимала активное участие.

В библиотеке ежегодно оформляется стенд «Честь солдата береги свято».
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Проводилось
анкетирование
молодежи, где приняло участие 30
человек в возрасте от 14 до 30 лет
«Патриотические
ценности
молодежи».

Большую роль в патриотическом воспитании молодежи
играют знания об истории и знаменательных событиях родного
района, поселка.
В Бажуковской библиотеке – филиале МБУК «Центральная
библиотека Усть – Турского сельского поселения» работает клуб
«Юный краевед» Цель: изучение краеведческого материала по
истории села, встреча с краеведами, со старожилами, сбор
материала по летописи поселения. В библиотеке создан альбом
«Дети войны села Бажуки».
В настоящее время молодежь Бажуковского поселения
занимается исследовательской деятельностью о селе, о его жителях,
поэтому в библиотеку поступают запросы о нашей малой Родине.
Библиотека
периодически
пополняется
литературой
патриотической направленности, исторической и краеведческой.
В воспитании патриотических чувств детей и юношества
значительную роль играет краеведение. Краеведение расширяет
кругозор, развивает интеллектуальный и творческий потенциал
детей и молодёжи. «Малая Родина» ребёнка – это и природа,
которая его окружает, семья, дом, школа, это и памятные места
города, села, его исторические и культурные центры, это и
известные люди, гордость и слава родного края.
Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий
своего прошлого, не знает ничего». Без знания своих корней,
традиций своего народа нельзя воспитать полноценного человека,
любящего своих родителей, свой дом, свою страну, с уважением
относящегося к другим народам.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения это
наша общая задача, задача семьи, школы, библиотеки. В наших с
вами силах сделать всё возможное для того, чтобы дети и молодёжь
любили и ценили свою историю и свою страну.
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«Не знание закона не освобождает нас от
ответственности»
Л.А. Бартова, директор МБУК «Библиотека им.Ф. Павленкова
Зарубинского сельского поселения»

Правовое просвещение населения является одним из основных
направлений в деятельности библиотек. И это не удивительно, т.к.
правовая информация необходима каждому гражданину, и
библиотека современными средствами и формами просвещает,
формирует правовую культуру у молодежи.
Поскольку правовые знания нужны всем, как основа поведения
в разных жизненных ситуациях, библиотекари в работе с
аудиторией стараются преподнести сложную для восприятия
информацию в познавательной, игровой манере, предоставить
такие источники, которые в доступной форме рассказывают
молодежи об их правах, обязанностях и ответственности.
Примером комплексного подхода к формированию у молодежи
правового просвещения
может служить опыт библиотеки
Зарубинского сельского поселения.
В библиотеке им. Ф.Павленкова Зарубинского сельского
поселения работает клуб «Интеллектуал», цель которого
повышение знаний в сфере патриотизма и права. Проведено 9
массовых мероприятий, например

Интерактивная игра «Я. Закон. Власть»

Приняли участие дети 9 класса.
Игра проходила в 3 тура,
в
каждом из которых было 5
блоков,
посвященных
избирательному праву в России.
Всего участия в игре приняли 14
человек.
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Турнир «Молодежь и власть»
Участвуя в турнире, дети смогли
показать свои знания по правовой
культуре, а также узнали для себя
много нового и интересного. Игра
проходила за личное первенство.
Всего в игре приняли участие 14
человек.
Совместно с Межпоселенческой центральной библиотекой в
Зарубинской школе библиотекарями подготовлена и проведена
игра «Лабиринты избирательного права»

Игра «Лабиринты избирательного права»
В
игре приняли
участие
команды
из
Зарубинского,
Сергинского,
Голдыревского
сельского поселения. Ребятам
предстояло показать знания по
избирательному праву. Всего
участников данной игры 21
человек по 7 человек в трех
командах.
Вопросы были подобраны так, что юношам и девушкам было
интересно отвечать на них, предлагая свою точку зрения на ту или
иную ситуацию. Библиотекари, давая возможность молодым людям
высказаться, умело направляли разговор в нужное русло. В игре
речь шла о том, как важно соблюдать законы своей страны, потому
что правовая безграмотность влечет за собой большие
неприятности и проблемы. Правовая культура во многом
определяет повседневное поведение человека, поэтому проводимая
библиотеками работа направлена не только на формирование
определенных навыков и знаний, но и способствует социальной
адаптации молодежи, содействует их личностному, творческому,
духовному развитию. Поэтому так важно, чтобы формируемые
навыки правильного пользования правовой информацией стали
залогом успешного развития и благополучия личности.
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«Библиотека – место, досуга и творческой
реализации молодого поколения»
Л.И. Сажина, заведующая МБУК «Библиотека Тихановского
сельского поселения»

Эффективная работа с молодежью – одна из важнейших задач
современности, учитывая стратегию государственной молодежной
политики, нацеленную на развитие потенциала молодежи России,
стремящеюся
выстроить
соответствующие,
приоритетные
направления работы с молодыми читателями.
Одна из задач Тихановской библиотеки сельского поселения –
установление контактов с молодежью, этому способствовали
встречи с молодежными группами. При библиотеке прошла встреча
с Молодежным советом, для выяснения мнений о проблемах
молодежи, что для них более привлекательно в библиотеке.
Для привлечения молодежи в деятельность библиотеки
необходимо: вовлечение в деятельность библиотек волонтеров как
эффективный способ расширения возможностей молодежи для
получения новых знаний и навыков, подготовки к будущей
профессии, раскрытия талантов, самореализации и лидерского
роста.

«Мой край - утраченный
и обретенный»

В результате обсуждения проекта «Мой край - утраченный и
обретенный», молодежь «подкинула» массу интересных идей.
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Достаточно широко в библиотечном обслуживании молодежи
представлены
«услуги
информирования».
Среди
услуг
«информирования»
преобладают
тематические
выставки,
нетрадиционно оформленные.

Нетрадиционные книжные выставки
«Выставка-портрет»
и
«Выставка-вопрос»
к
этим
выставкам библиотекари подходят
творчески, проявляют фантазию.

Помимо
книг,
периодики,
помещают
всевозможно
иллюстрированный материал, предметы, макеты, муляжи и т.п.
Главное назначение этих выставок привлечения внимания
читателей. Выставки оформлены ярко и со вкусом.
В
библиотеке систематически
проходят мероприятия, направленные на
воспитание
чувства
патриотизма,
гордости за свою родину, готовность в
любой момент встать на ее защиту.
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«Искусство быть здоровым»,
« Наркотики – путешествие туда и обратно»
В течение года в библиотеке
проводятся информационно –
просветительские мероприятия,
беседыпредупреждения,
организованы
тематические
выставки, полки, направленные
на повышение здорового образа и
ценности собственной жизни.

Свою миссию библиотечные специалисты достаточно четко
определили
в
проводимых
мероприятиях,
в
которых
прослеживается сквозная мысль: «Болезнь лучше предупредить,
чем лечить».

Акция «Зеленый марафон добрых дел»

В акции приняло участие более 35 человек. Все участники
акции убирали территории, более засоренные мусором, возле
библиотеки разбили клумбы с цветами. Работали дружно, весело с
азартом.
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Будем надеяться, что опыт будет
востребован.
Анализ опыта работы библиотек показывает, что специалисты
библиотек активно работают в данных направлениях, используя
современные формы и методы библиотечной деятельности.
Работа библиотек Кунгурского района с молодежью сложна и
многообразна,
предусматривает
различные
направления
деятельности, но все библиотеки района подчинены одной цели –
способствовать воспитанию, образованию, социальной реализации
подрастающего поколения.
Рост информационных запросов молодежи, появление новых
носителей информации ставят перед библиотеками задачу
формирования широких информационных знаний у молодых
читателей, воспитания у них культуры чтения, совершенствования
библиотечно-библиографической информационной грамотности,
обеспечения свободы выбора носителей информации. В этой связи
библиотеки призваны сыграть важную роль в обеспечении
свободного и полного доступа молодежи к знаниям и информации.
Подводя итоги, можно сказать следующее, что 2014 год - год
насыщенной и плодотворной работы с такой категорией
пользователей, как подростки и молодежь.

Нам есть чем гордиться и над чем работать.
Уважаемые коллеги! Надеемся, данный материал будет
способствовать повышению качества, проводимых в библиотеках
массовых мероприятий.
.

Благодарим Вас и надеемся на дальнейшее
сотрудничество.
Спасибо за труд и преданность делу!
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«Собраться вместе – это начало,
Остаться вместе – это прогресс,
Работать вместе – это успех!»
Генри Форд
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Наш адрес:
617410
Кунгурский район
с.Плеханово,
ул. Центральная, 1
Email: kungurraibibl@yandex.ru
Сайт: http: // kunraylib.permkultura.ru
Телефон:
4- 38-62
Директор Шемелина Алевтина Александровна
4-38-65
Отдел методической и библиографической работы
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