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Уважаемые коллеги и читатели! 

2009 год был объявлен в Российской Федерации Годом молодѐжи. 

Общероссийскому предшествовал в Тверской области свой Год молодѐжи 

2008-ой, что не могло не отразиться на деятельности библиотек. Группе 

молодых пользователей в течение двух лет уделялось особое внимание. 

Инновационные подходы к обслуживанию молодѐжи предлагались 

специалистам на областных семинарах, проводимых в рамках СПК 

Тверской ОУНБ им. А.М. Горького и курсами повышения квалификации 

при Тверском училище культуры им. Н.А. Львова. Были организованы 

профессиональные встречи молодых библиотекарей «Молодѐжный 

библиоперекрѐсток» и «Библиотечная молодѐжь в Год молодѐжи», 

творческая лаборатория «Библиотека – развивающая среда для молодых» 

на базе Андреапольской ЦБС.  

Библиотекари искали нестандартные способы привлечения к 

чтению, оказывали помощь в обучении и выборе профессии, во всѐм 

старались быть интересными и нужными. Что-то им удавалось, что-то – 

нет.  

Надеемся, что опыт, представленный в настоящем сборнике, 

окажется полезным, даст импульс новым идеям в работе и поможет 

пополнить группу молодых читателей. 
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От составителей 

Молодым в 2008-2009 гг. библиотеки посвящали многочисленные 

акции и проекты по таким направлениям, как гражданское и 

патриотическое воспитание, продвижение книги и чтения, здоровый образ 

жизни, профориентация. Несомненно, комплексные мероприятия имели 

гораздо больший эффект, чем отдельные. 

Например, в 2008 г. состоялись: 

 недели: 

o молодѐжной книги (Бологое, Вышний Волочѐк, Кашин, Максатиха),  

o краеведческой книги (Белый), 

o буккроссинга (Кашин); 

 декады, дни: 

o молодого избирателя, 

o молодого читателя, 

o открытых дверей для школьников, 

o информации: молодым матерям, в помощь абитуриенту, 

o патриотического фильма, патриотической книги; 

 молодѐжные праздники, приуроченные к государственным. 

В Год молодѐжи в России все интересные начинания библиотек 

получили своѐ продолжение. 

В Весьегонске программа «2009 – Год молодѐжи» включала 7 

мероприятий клуба «Сверстник», 4 заседания в клубе «Молодой 

избиратель», акцию «2009 секунд чтения» (к 195-летию 

М.Ю. Лермонтова), «круглый стол» учащихся школ города с 

предпринимателями. Для условно осуждѐнной молодѐжи в возрасте до 18 

лет состоялось 6 занятий программы «Вступающим в жизнь». В Спирове в 

рамках программы «Эта непонятная молодѐжь» открыли «Клуб молодой 

мамы», оформили уголок «Мой современник» и сделали подборку 

журналов «Мир молодых», помогали РОНО организовывать отдых детей 

в летнем лагере «Ровесник». В Западнодвинской ЦБ действовала 

нравственно-эстетическая программа «Молодѐжный взгляд» с 

выставками, творческими встречами и обучающими семинарами, в 

Зубцовской – «Молодѐжь для библиотеки. Библиотека для молодѐжи», в 

Кимрской – «Молодѐжь России: идеалы, ценности, ориентиры», в 

Лихославльской – «Молодое поколение выбирает чтение», в 

Кесовогорской заботились о духовном и интеллектуальном развитии с 

помощью программы «Молодѐжь выбирает знания…».  

Жарковская библиотека разработала программу «Планета любви» 

для молодых семей в поддержку семейного чтения, Старицкая – цикл 

мероприятий по подготовке к семейной жизни «Школа любви и 

понимания».  
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Одна из задач проекта Бежецкой ГБ «Милосердие без границ» – 

создание «Школы милосердия» с целью активизации волонтѐрского 

движения. Библиотечная «Школа милосердия» объединила подростков, 

помогающих своим родственникам, пожилым людям, у которых есть 

проблемы со здоровьем. На открытии «школы» старшеклассники (средняя 

школа № 4) рассказали о добрых делах, которые они совершают как 

волонтѐры для инвалидов, проживающих в интернате. Призвали 

присутствующих вступать в «школу» и помогать библиотеке в 

обслуживании пожилых людей книгами. Председатель местного 

отделения Бежецкой ВОС А.И. Постникова и директора учебных 

заведений поддержали это начинание. Волонтѐры школы № 3 выступили с 

концертом перед инвалидами и пожилыми людьми. Библиотекари 

вручили присутствующим информационный буклет «Добро не терпит 

промедленья».  

С января 2009 года Центр детского и семейного чтения 

Вышневолоцкой ЦБ реализовывал проект «Новое поколение выбирает 

КНИГУ!», цель которого – привлечь к чтению и раскрыть литературные 

способности молодѐжи в возрасте 14-18 лет г. Вышнего Волочка и района. 

В ходе осуществления проекта организован литературный клуб для 

юношества «Чтение+», вышел первый номер литературной газеты 

«Компас», созданы мультимедийные обзоры «Евгений Гришковец: 

человек-оркестр», «Андрей Геласимов: добрый доктор», «Захар 

Прилепин: колючий писатель». Кульминационным событием проекта 

стала акция «Молодѐжный Букер вышневолочан», в рамках которой 10 

сельских библиотек района провели опрос среди своих юных читателей и 

составили рейтинг из 20 наименований книг, наиболее востребованных в 

их среде. Читатели Красномайской библиотеки «огласили» получившийся 

лонг-лист на районном праздновании Дня молодѐжи. 

Многие библиотеки старались привлечь к себе внимание 

интересными акциями. В 2008 году на абонементе Бежецкой городской 

библиотеки проходила акция «Наш дом открыт для всех и каждого» с 

целью привлечения в библиотеку новых пользователей через волонтѐров 

книжного дела и читателей юношеской группы абонемента. Итоги 

подвели в 2009, устроив вечер-чествование лидеров чтения 

«Библиоовация». Это был настоящий праздник. Зал украсили слоганами о 

чтении, придуманными читателями: «Книги будешь ты любить – веселее 

будешь жить! Книги будешь ты читать – всѐ на свете будешь знать!», 

«Сегодня книга – завтра судьба», «Ночь. Улица. Наркотики. Аптека… 

гораздо круче: День! Солнце! Книги и библиотека!», их дополнила 

большая книжная выставка «Юношество читает и советует». Зрителям – 

гостям из школ, средних специальных учебных заведений – предложили 
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посмотреть слайд-шоу о «лидерах чтения» прошлых лет. Учащиеся 

узнавали своих одноклассников, приветствовали их аплодисментами. Весь 

год юные пользователи библиотеки не только читали книги, но и 

приводили в библиотеку своих друзей, родных, приобщали их к чтению 

вместе с библиотекарями. Затем чествовали любителей книги, ставших 

самыми активными книжными волонтѐрами.  

В номинации «Читатель с Большой буквы» победила Матвеева 

Светлана, учащаяся гимназии № 1 им. В.Я. Шишкова, которая приводила 

в библиотеку своих одноклассников. Двое из них – Обалихины Александр 

и Екатерина – стали постоянными читателями и победили в номинации 

«За любовь к книге». 

«Суперчитатели» Курбатова Яна из средней школы № 2 и Кротова 

Оксана из профессионального училища № 17 не только сами читают 

книги, но приносили литературу 2-м бабушкам-инвалидам и своим 

родителям – это более 450 книг, журналов и газет. 

Звание «Увлечѐнные чтением» получили учащиеся 7 «г» класса 

средней школы № 4 им. В. Бурова и 8 «б» класса школы № 5 

им. Л.Н. Гумилѐва». Они все читающие ученики. 

Победителем в номинации «24 друга» стал 10 «б» средней школы 

№ 4 им. В. Бурова – не только как читатели, но и как самые активные 

посетители библиотечных мероприятий. 

Все участники акции получили почѐтные грамоты, дипломы, 

благодарственные письма, и книги в подарок.  

Бежецкая центральная библиотека в городском парке организовала 

акцию «Молодѐжная book-симпатия» с целью саморекламы и для 

выявления читательских предпочтений. По еѐ результатам подготовили 

обзор «Проза новой России» с мультимедийным сопровождением, 

который несколько раз провели для групп школьников и студентов. В 

Удомле в День города работало литературно-музыкальное кафе 

«Литературный Парнас».  

Лихославльская библиотека совместно с комитетом по делам 

молодѐжи провели акцию «Читающий Лихославль»: анкетирование 

«Выбирает ли молодое поколение книгу?», конкурс «Суперчитатель 

года», встречу читателей библиотеки разных поколений, знакомили с 

экспозицией «Фантазии молодых», издали буклет «Литературный 

подиум».  

1-28 июня в Жарковской центральной библиотеке проходила акция 

«Летняя книжная бессонница "Будем читать!"», рассчитанная на 

нечитающую и мало читающую молодѐжь в возрасте от 14 до 30 лет. 

Девиз акции: «Человек читающий – человек успешный». Для привлечения 

внимания жителей посѐлка на главной площади повесили рекламный 
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плакат «Читать престижно!», раздали буклет с информацией о проведении 

акции. На книжной выставке «Читать – это модно! Читать – это мудро!» 

молодые люди могли познакомиться с творчеством современных русских 

и зарубежных авторов, отмеченных премиями «Букера». Желающие 

проявить себя творчески становились участниками конкурса «Я голосую 

за чтение». Представленные на конкурс работы оформили в виде 

плакатов. Рисунки на тему молодѐжного чтения приятно поразили 

мастерством, нестандартным подходом к теме. Победители получили 

небольшие подарки. 

Молодые семьи встречались в семейном литературном кафе «Читаем 

вместе». Здесь каждый мог рассказать о своей любимой книге и получить 

на память рекомендательный список литературы для семейного чтения, 

составленный библиотекой, а также посмотреть книжную выставку 

«Читаем всей семьѐй».  

В заключительный день акции библиотека приглашала молодых 

людей посетить литературный капустник «Заразительное чтение». 

«Путешествуя» на «молодѐжном экспрессе "Будем читать!"» ребята 

смогли познакомиться с творчеством современных писателей на 

видеообзоре «Читай и будь в теме!», узнать из видео блиц-опроса 

«Человек читающий – человек успешный!», что думают о книге и чтении 

руководители различных организаций п. Жарковский. С удовольствием 

встретились с молодым поэтом Светланой Петраковой, посмотрели 

выставку «Рисунок карандашом» Антонины Бойко и поучаствовали в 

литературных конкурсах «Самый умный», «Шифровальщики», «Угадай-

ка» и других. Наиболее отличившиеся получили призы. Участникам 

праздника предложили ознакомиться с рекомендательным списком 

литературы для чтения. 

По-прежнему мероприятия патриотической тематики чаще всего 

проходят в библиотеках. В рамках Года молодѐжи с 21 января по 9 мая 

2009 года в Торопецком районе проходила молодѐжная информационно-

патриотическая акция «Патриотизм. Память. Нравственность». Сельские 

библиотеки активно популяризировали военно-историческую, 

политическую, художественную литературу о Великой Отечественной 

войне, освобождении г. Торопца от немецко-фашистских захватчиков, 

материалы, посвящѐнные 20-летию вывода советских войск из 

Афганистана, о чеченской военной кампании. Среди молодых 

активизировали поисковую, краеведческую работу, направленную на 

изучение опубликованных и неопубликованных документов, сбор 

воспоминаний земляков об освобождении родного города. На основании 

собранных документов оформляли альбомы, папки-накопители, 

монтировали видеозаписи воспоминаний.  
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Библиотеки прилагали массу усилий, чтобы заинтересовать 

молодых. В Бологом провели читательскую конференцию, в Вышнем 

Волочке – мультимедийные обзоры. В Калязине прошла электронная 

презентация молодѐжного журнала «Крылья». Кашинская библиотека 

устроила «Праздник улыбок». Для кувшиновских выпускников была 

актуальной тема выбора профессии и учебного заведения: беседы 

«Диплом и его ценность» и «Кем мне стать?» оказались особенно 

востребованы.  

Руководитель ржевского молодѐжного клуба «Сверстник» Алла 

Германовна Дмитриева к Международному дню студента (17 ноября) 

стала автором и ведущей первого открытого чемпионата города по 

интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?». Ко Дню матери в клубе 

«Сверстник» на вечер «Самая прекрасная из женщин – женщина с 

ребѐнком на руках» собрали молодых матерей-студенток, обучающихся 

на очном отделении городских учебных заведений. «Как вырастить 

здорового ребѐнка? Чем занять малыша в часы досуга? Куда обращаться в 

случае сложных жизненных ситуаций?» – на эти вопросы ответили 

специалисты различных ведомств. Праздник и хорошее настроение всем 

присутствующим подарили ведущая вечера А.Г. Дмитриева и 

выступившие с музыкальными номерами учащиеся школы № 12.  

При библиотеках открылись 2 молодѐжных клуба: в Кимрах 

литературный клуб любителей фантастики «Сталкер» и в Сандове 

поэтический клуб «Творяне», объединяющий начинающих молодых 

поэтов и профессионалов. В Кимрской ЦБ на организационном собрании 

сотрудники информационно-библиографического отдела и ученики 

школы № 16 обсуждали создание клуба любителей классической 

литературы.  

В Калязине растѐт популярность встреч в клубе «Я – Калязинец». В 

октябре за «круглым столом» встретились ветераны комсомола и 

современная молодѐжь. Библиотека специально к этому случаю 

представила книжную выставку «Калязинскому комсомолу – 90 лет». 

Традиционно участвуют члены клуба в межрегиональных экспедициях 

«Под княжеским стягом». А 28-29 августа 2009 года в Калязине 

состоялись торжества, приуроченные к 400-летию сражения на реке 

Жабне, где также не обошлось без библиотечного клуба, принимавшего 

участие в подготовке кульминационного события праздника – 

реконструкции битвы 1609 года.  

В Борисовском филиале Вышневолоцкой ЦБ в 2009 году появились 

новые формы работы с молодѐжью «Литературное казино» и «Эрудит-

кафе». За самоваром дети отвечали на вопросы из библиотечной 

коллекции викторин, головоломок, кроссвордов, разгадывали шарады в 
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печатном и электронном вариантах, получая за правильный ответ сладкий 

приз. 

Всѐ это позволило сделать работу с «новым» поколением 

спланированной и продуманной, а также способствовало использованию 

интересных идей и технологий в продвижении чтения.  

Загрузка по полной… 
М.М. Агеева, заведующая 

отделом патентно-технической, 

аграрной и экологической информации 

Тверской ОУНБ им. А.М. Горького 

Отдел патентно-технической, аграрной и экологической информации 

(ПТО) Тверской ОУНБ им. А.М. Горького одним из основных направлений 

своей деятельности считает работу с молодѐжью, ведь самой большой 

группой пользователей являются студенты. С 2009 года наладилось тесное 

сотрудничество с Комитетом по делам молодѐжи Тверской области. Все 

крупные конференции и акции состоялись при его поддержке и участии. 

ПТО является региональным представителем Роспатента в Тверском 

регионе, поэтому все мероприятия в области интеллектуальной 

собственности проходят в стенах библиотеки. Молодые изобретатели, 

инноваторы, новые сотрудники служб по интеллектуальной собственности 

предприятий и организаций – участники семинаров и конференций, а, 

например, члены Совета молодых ученых ТГМА – самые их активные 

посетители. 

В октябре 2009 года в областной библиотеке состоялся Тверской 

региональный молодѐжный инновационный конвент под девизом «Время 

для новых героев уже наступило – вылезай из норы!». Молодѐжный 

конвент – конкурс инновационных проектов – направлен на построение в 

стране комплексной системы поощрения новаторской деятельности, 

повышение еѐ привлекательности в молодѐжной среде, формирование 

сообщества специалистов по инновациям, выявление креативных идей. 

Авторам лучших проектов впоследствии будет вручена национальная 

«Зворыкинская премия». 

В рамках реализации «Зворыкинского проекта» 19 марта 2010 года в 

областной библиотеке состоялась первая неформальная встреча 

сообщества инноваторов Тверской области «Инновариум. Загрузка 2010. 

Начало», которая в дальнейшем стала ежемесячным мероприятием. На 

встрече участники программ «Зворыкинский проект», «У.М.Н.И.К.», 

молодые преподаватели, изобретатели, аспиранты, студенты высших и 

специальных учебных заведений, представители бизнеса посмотрели 

презентацию программы «Зворыкинский проект – 2010», познакомились, 
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в том числе и с патентно-информационным центром ОБ, пообщались. Всѐ 

это необходимо для более качественного отбора проектов и организации 

смены инновационно-технического творчества на Селигере в 2010 году.  

Немало усилий приложил отдел и для организации обучения 

специалистов в области интеллектуальной собственности в регионе. В 

Твери создан Институт инновационных технологий и патентоведения 

(ТИИТП), открыто представительство Российского Государственного 

института интеллектуальной собственности (РГИИС, Москва).  

27 апреля 2010 в ПТО состоялась встреча с Еременко Екатериной 

Валерьевной, деканом факультета повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки РГИИС. На встречу пришли 84 

человека – студенты выпускных курсов вузов, желающие получить второе 

образование, участники «Зворыкинского проекта». Е.В. Еременко 

представила программу профессиональной переподготовки, которую 

целесообразно реализовывать в Твери. После окончания такого курса 

слушатели станут обладателями дипломов, дающих право на ведение 

деятельности в сфере интеллектуальной собственности. Программу 

поддержал Департамент экономики Тверской области, обучение будет 

организовано в 2010/2011 учебном году на базе областной библиотеки.  

ПТО – ежегодный участник выставок научно-технических идей и 

разработок, детского технического творчества и творчества народных 

умельцев, проводимых областным Домом науки и техники. При отделе 

собираются учащиеся старших классов – будущие изобретатели, 

занимаются в патентно-информационном центре, пробуют составлять 

заявки на изобретение, обсуждают новые разработки. 

Не менее важное направление – воспитание экологической культуры. 

При отделе организован Центр экологической информации, 

сотрудничающий с Департаментом управления природными ресурсами и 

охраны окружающей среды, Тверским отделением Всероссийского 

общества охраны природы (ТО ВООП), экологическими кафедрами вузов, 

общественными организациями. Около 5 лет работает «Открытый 

народный экологический университет». Ежегодно проходит региональная 

выставка экологических работ «Вода – это жизнь». На просмотры, 

экскурсии, встречи со специалистами Департамента приглашаются все 

образовательные учреждения области, библиотеки, музеи, другие 

организации.  

Четвѐртый год при отделе успешно работает Тверское отделение 

Научного совета Российской Академии наук по методологии 

искусственного интеллекта (НСМИИ РАН). В апреле 2010 года в ОБ 

состоялось четвѐртое заседание постоянно действующего научного 

молодѐжного симпозиума «Искусственный интеллект: 
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междисциплинарный подход», вызвавшее значительный интерес научной 

общественности города. Самыми активными участниками были студенты, 

магистранты и аспиранты тверских вузов, молодые учѐные и специалисты. 

Информационную поддержку симпозиума обеспечивали пресс-центры 

Тверского государственного и технического университетов и отдел 

патентно-технической, аграрной и экологической информации ТОУНБ 

им. А.М. Горького, сотрудники которого внесли значительный вклад в 

подготовку выставки современной научной литературы об искусственном 

интеллекте.  

В мае 2009 года в библиотеке состоялась межрегиональная научно-

практическая конференция «Экология. Информация. Библиотека» для 

установления партнѐрских связей в области экологической информации. В 

ней участвовали представители Департамента управления природными 

ресурсами и охраны окружающей среды, Комитета по делам молодѐжи 

Тверской области, учреждения культуры (библиотеки всех ведомств, 

информационные центры, музеи), образовательные учреждения, студенты, 

общественные организации, ведущие учѐные-экологи города и области, 

сотрудники информационных экологических служб других регионов 

(ГПНТБ, Москва). По итогам конференции был издан сборник материалов 

«Экология. Информация. Библиотека».  

В 2009 году специалисты ПТО провели 26 экскурсий для учащихся 

высших и средних учебных заведений и школьников, сопровождающихся 

практическими занятиями по справочному аппарату библиотеки. 

Отдел патентно-технической, аграрной и экологической информации 

имеет в структуре справочно-информационный центр с дежурным 

библиографом-консультантом. Здесь открыта виртуальная справочная 

служба по технике, сельскому хозяйству и промышленной экологии, 

пользователи которой – преимущественно молодые читатели. В 

перспективе – дополнение услуг виртуальной справочной службы 

консультациями профессиональных патентоведов и экологов.  

Партнѐры библиотеки в работе с молодѐжью 
Т.С. Ковалѐва, 

заместитель директора  

по методической работе Андреапольской ЦБС 

Для молодого поколения библиотека не только центр культуры и 

просвещения, но и место интеллектуального роста, морального 

становления, образования и духовного общения. Библиотеки становятся 

одним из звеньев в системе учреждений, занимающихся проблемами 

молодых. 

Вся деятельность Андреаполькой ЦБС построена на тесном 
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сотрудничестве с  

 органами местного самоуправления; 

 отделом по делам с молодѐжью; 

 Андреапольским отделением Российского Союза ветеранов 

Афганистана; 

 советом ветеранов; 

 территориальной избирательной комиссией (ТИК); 

 комплексным центром социальной защиты населения; 

 городскими и сельскими Домами культуры и клубами; 

 творческими людьми города и района; 

 средствами массовой информации; 

 школами города и района, ПУ № 50. 

Время подтверждает важность повышения уровня правовой 

культуры населения, от которой во многом зависит успешная реализация 

получаемого ими права выбирать и быть избранными в органы 

государственной власти. Партнѐром ЦБ в этом направлении работы 

является Клуб молодого избирателя. Руководитель – председатель ТИК 

Романова Варвара Витальевна. Клуб состоит из двух секций: 

1. Старшая группа (студенты и работающая молодѐжь). 

2. Младшая группа (учащиеся 8-11 классов городских школ).  

Главные цели клуба: 

 вовлечение молодѐжи в избирательный процесс и практику социально-

политической деятельности; 

 правовое просвещение детей и молодѐжи. 

Партнѐрами сельских библиотек в повышении уровня 

информированности молодѐжи по вопросам избирательного права 

выступают сельские школы и Дома культуры. Об этом свидетельствует, 

например, деловая игра Бологовского сельского филиала «Выбирай 

движение, выбирай развитие, выбирай свой путь». Накануне проведения 

игры учитель истории рассказала ученикам старших классов о выборах, 

для чего они проводятся, каков механизм процесса выборов, какие 

документы необходимы для подготовки в процессе избирательной 

кампании. Игра состояла из десяти туров, из которых особенно интересно 

проходил «Выборы Главы Бологовского сельского поселения». Со своими 

программами выступили два «кандидата». Они гарантировали решение 

таких задач, как: 

 установка вышки мобильной связи в посѐлке;  

 отмена въезда Андреапольской милиции в посѐлок, чтобы подростки 

могли спокойно гонять на мотоциклах без прав; 

 строительство комплекса развлечений; 
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 строительство крупного предприятия для привлечения молодѐжи. 

Кстати, один пункт программы об установке вышки мобильной 

связи уже реализован.  

Писали ребята и предвыборные слоганы, например: «Голосуйте за 

меня, будет всѐ отлично и в посѐлке будет всѐ выглядеть прилично!». 

«Моя семья – мой край – моя Отчизна» – именно эти позиции лежат 

в основе краеведческой работы библиотек ЦБС. Важно пробудить у 

молодых интерес и уважение к своей земле, к обычаям и традициям 

своего народа. Помощник библиотеки в этой работе архивный отдел 

администрации. Совместно прошли: краеведческие конкурсы «Моя 

родословная», «Летопись ушедших и уходящих деревень 

Андреапольского района», «Мы деревень забытых дети»; вечер-встреча с 

андреапольскими семьями разных поколений ко Дню памяти святых 

Петра и Февронии Муромских. Особую благодарность стоит выразить 

заведующей архивным отделом Нине Евгеньевне Баранник за оказание 

помощи сельским библиотекарям в подготовке материалов для 

конкурсных работ.  

В Бологовском, Хотилицком, Спиридовском и других филиалах 

прошли презентации конкурсных альбомов с приглашением односельчан, 

о которых писали библиотекари. А в конкурсе «Моя родословная» наряду 

с взрослыми участвовали и ученики Бологовской средней школы.  

Военно-патриотическая тема является сегодня одной из главных в 

воспитании подрастающего поколения. В городе и районе при поддержке 

совета ветеранов, Андреапольского отделения Российского Союза 

ветеранов Афганистана, поискового отряда «Подвиг», сельских клубов 

проходят уроки мужества, часы памяти, вечера воспоминаний, викторины, 

конкурсы, книжные выставки. 

Уже традиционными в майские дни стали встречи поколений. К 

счастью, ещѐ живы свидетели событий Великой Отечественной войны на 

Андреапольской земле. На таких встречах ребята внимательно слушают 

проникновенные рассказы очевидцев тех страшных событий, о трудностях 

и лишениях военных суровых лет, лѐгших на их детские плечи. Например, 

Валентина Петровна Попелугина лично была знакома с девушками-

разведчицами Ольгой Стибель и Лидой Сидоренко, ставшими жертвами 

фашистской жестокости. Их именами названы улицы Андреаполя.  

Формированию у молодѐжи патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству способствуют циклы книжных выставок 

«День воинской славы». Никого не оставляют равнодушными встречи с 

участниками афганской и чеченской войн, вечера памяти погибших, такие 

прошли в Хотилицком, Торопацком, Роговском сельских филиалах. 

Воспитывая у подростков уважение ко всем поколениям героического 
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воинства, особое внимание уделяется мероприятиям, приуроченным к 

празднованию Дня защитника Отечества. В игровой форме ребята 

знакомятся с историей России, армейской жизнью. 

Директор ЦБС и сотрудники центральной библиотеки за 

патриотическую работу с молодѐжью награждены почѐтной грамотой 

Тверской региональной организации «Российский Союз ветеранов 

Афганистана».  

Здоровое поколение – одна из важнейших составляющих 

дальнейшего развития региона. Чтобы помочь задуматься молодым о 

своѐм здоровье, разработана программа «Быть здоровым – это модно!», 

партнѐрами по реализации которой стали комитет по делам молодѐжи, 

сельские Дома культуры, медицинские работники, школы. В рамках 

программы сотрудники детской и центральной библиотек провели час 

общения «Хочешь быть здоровым – будь: это правильный путь!» о 

влиянии вредных привычек на здоровье человека. В течение часа ребята 

играли в брейн-ринг «Береги здоровье смолоду», обсуждали вопросы на 

тему вредных привычек. Интересными были также час-размышление 

«Стоит ли идти за Клинским?», игровая программа «Как надо отдыхать?», 

тематический вечер «Здоровье сгубишь – новое не купишь», устный 

журнал «Как питаешься, так и улыбаешься». 

Духовно-нравственному воспитанию молодѐжи способствовал цикл 

бесед «Православное чтение» с местным писателем Трофимовым 

Валерием Николаевичем. Начало сотрудничеству положила презентация 

его книги для подростков «Мы всегда будем вместе». Живой диалог с 

читательской аудиторией, буквально сыпавшиеся из зала ЦБ 

многочисленные вопросы, оставили самые приятные впечатления от 

встречи. Молодых интересовали все подробности, вплоть до того, 

насколько история, рассказанная в книге, автобиографична. «Любовь и 

вера», по мнению автора, должны защитить в жизни, что он и пытался 

донести до аудитории. 

Валерий Николаевич получил благословение настоятеля Иово-

Тихонской церкви (г. Андреаполь) отца Андрея на проведение 

православных бесед с молодѐжью. Они очень интересны и познавательны, 

заставляют задуматься. Главное – не убеждать в чѐм-либо, а поговорить 

на равных, вместе найти ответы на все возникающие в ходе общения 

вопросы. По окончании разговора обязательно следует фильм по 

выбранной тематике. Первая беседа в библиотеке «Заступница усердная» 

была приурочена ко Дню матери и посвящалась православным иконам 

Божьей Матери. В.Н. Трофимов рассказал о самых почитаемых на Руси 

иконах, охраняющих Россию в тяжѐлые времена. А особенный эффект 

имела беседа с девочками «О целомудрии и любви» – по крайней мере 
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часть из присутствующих всерьѐз задумались о своих жизненных 

ориентирах.  

Уже третий год в библиотеке каждую среду месяца любители гитары 

собираются в клубе авторской песни под руководством барда Владимира 

Валентиновича Юринова. Каждое занятие посвящается творчеству какого-

нибудь автора.  

На 2009 год собранием депутатов Андреапольского района 

утверждена районная программа «Молодѐжь Андреапольского района», в 

рамках которой у ЦБС имеется свой блок «Молодѐжь – дорога в 

будущее», охватывающий важнейшие направления, необходимые и 

интересные молодым. 

В Год молодѐжи библиотека для привлечения новых читателей 

решила использовать новые для себя формы. В интеллектуально-

краеведческой игре «Где эта улица?» соревновались 2 команды, которые 

должны были ответить на вопросы, предлагаемые в слайд-шоу по темам: 

«Что в имени тебе моѐм?», «Подружимся с соседями», «Профессия.ru», 

«Улица-праздник», «Узнай меня в лицо», «Собери гербарий». Одна из 

команд победила с небольшим отрывом.  

На старт литературно-краеведческой игры «Библиокешинг» вышли 3 

команды. В содержание записок, которые вели команды от тайника к 

тайнику, заложили краеведческую тему. Тайники находились у местных 

достопримечательностей: Кушелевского моста, памятного знака в честь 

500-летия Андреаполя, обелиска Славы, памятника Ленину, здания 

железнодорожного вокзала, лесхоза, пенсионного фонда (одно из 

старинных зданий города), в парке у танцплощадки, церкви. Победители 

получили призы, а все участники – билетик на бесплатный доступ в 

Интернет.  

Но всѐ это было бы невозможно без поддержки партнѐров, которые 

помогают в работе и делают еѐ поистине нужной и необходимой и 

которым библиотека очень благодарна. 

Год молодѐжи в бологовских библиотеках 
Г.В. Протопопова, 

заместитель директора 

МУК «Бологовская МБС» 

Работа с молодѐжной группой читателей значительно 

активизировалась в Год молодѐжи. Появился интересный опыт, новые 

формы и методы по историко-патриотическому, правовому, 

эстетическому воспитанию, а также профориентации, формированию 

позитивного отношения к жизни и собственному здоровью.  

Библиотеки Бологовского района тесно сотрудничали с учебными 
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заведениями, правоохранительными органами, районной и сельскими 

администрациями, городским краеведческим музеем, детскими школами 

искусств № 1 и № 2, районным Домом культуры «Аврора». Библиограф-

краевед ЦБ Алина Алексеевна Лаврова вошла в состав рабочей группы 

молодѐжного инновационного проекта в сфере массовых коммуникаций 

«Инфовертушка». Она готовила сообщения, рекомендательные списки 

литературы по темам: «Духовное и культурное наследие», «Здоровый 

образ жизни», «Моя малая родина», «Семья», «Толерантное общество».  

Особого внимания заслуживает опыт Тимковской СБ. Поиск, 

творчество, выявление новинок и использование привлекательных 

названий выделяют эту библиотеку среди остальных. К примеру, для 

молодѐжи в Тимковской библиотеке состоялись «Рождественская 

викторина», блиц-турнир «Докаркай ответ» (все ответы начинались с 

«кар»), выставки «Мотай на ус!», «Море профессий: не ошибись дверью», 

«Чтоб разрядить интригу, я суну нос свой в книгу». Заведующая Ираида 

Алексеевна Харечкина разработала комплексную программу «Библиотека 

и молодѐжь: с книгой в будущее». Цель – содействие непрерывному 

образованию молодѐжи посредством пропаганды библиотеки и чтения, 

приобщение молодых к чтению для получения необходимой информации, 

формирование навыков информационного поиска, воспитание культуры 

чтения – развитие ума и души.  

Молодѐжный клуб «Ориентир» Тимковской библиотеки уже в 

течение 22 лет «держит руку» на пульсе проблем. За это время выросло 

целое поколение читающих, образованных людей, любящих книгу и 

библиотеку и понимающих еѐ роль в развитии общества.  

Благодаря наличию современной техники состоялся устный журнал 

«Под знаком Купидона», оформлена выставка поэзии «Язык любви, язык 

чудесный…», демонстрировался кинотекст «24 кадра о любви», 

разработан информационный буклет «День святого Валентина». 

Электронный устный журнал «Я в этом огромном мире» познакомил 

ребят с происхождением и значением русских имѐн, фамилий, со своими 

знаменитыми тѐзками. К нему библиотекарь специально подготовила 

листовку-обращение «Создай своѐ генеалогическое древо!» и объявила 

рейд «Семейная реликвия». Ребята в течение 2009 года собирали сведения 

о семейных традициях и переходящих по наследству предметах. Часть из 

них, имеющих отношение к Великой Отечественной войне, и 

сопутствующую информацию в виде творческих работ «Война глазами 

молодого поколения» представят вниманию односельчан к юбилею 

Победы в 2010-м. 

Подростки с большим интересом готовились к театрализованному 

представлению «Святочные вечера». Вначале они посмотрели 
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мультфильм «Ночь перед Рождеством», а потом посетили «Бал тѐмных 

сил», «Комнату страха», поиграли в народные игры, гадали, колядовали. 

Закончилось представление словами: «В рождественские праздники люди 

стремились быть лучше, а в святки было принято творить добрые дела: 

помогать больным, раздавать милостыню, посылать подарки старикам». 

Возможно, благодаря этому мероприятию, святки в селе прошли спокойно 

и без озорства, с колядками и добрыми делами.  

Тимковская библиотека участвовала в районном смотре-конкурсе на 

лучшую книжную выставку и одержала победу в номинации «Лучшая 

книжная выставка для молодѐжи». Выставка-портрет «Поколение Next. 

Их выбор…» представила молодых, талантливых, пользующихся 

авторитетом в своей среде, объединѐнных любовью к книге и чтению, 

преданных библиотеке читателей. Книга помогла и помогает им в учѐбе, 

выборе профессии, работе. Каждый раздел выставки посвящался одному 

читателю – фотография, интересные факты биографии, ответы на вопросы 

анкеты «Вопросы к читателю», в которых он выражает своѐ мнение о 

важности чтения для молодѐжи, рекомендует книги. После презентации 

выставки прошла акция «В защиту чтения», подготовлены буклеты 

«Молодые – молодым. Советы по чтению», «Что думают молодые 

тимковцы о чтении». 

Чтобы помочь молодым осознать величие подвига нашего народа в 

годы Великой Отечественной войны, привить уважение к истории, 

библиотекари обращаются к лучшим образцам художественной 

литературы, организуют встречи с ветеранами войны, тружениками тыла, 

поисковиками. Дню Победы посвятили литературно-музыкальную 

композицию «Эх, путь-дорожка фронтовая» и литературный час «Поэзия 

моя, ты – из окопа» о фронтовых поэтах (ЦБ), вечер «Памяти павших – 

будьте достойны» (Бушевецкая), музыкальный салон песен Великой 

Отечественной «На всю оставшуюся жизнь» (Заозѐрная). На литературно-

музыкальной композиции для старшеклассников городских школ «От 

войны войны не ищут», приуроченной ещѐ и к 85-летию со дня рождения 

Б. Окуджавы, прозвучали записи песен о войне в исполнении автора, 

ребята читали стихи, все желающие могли посмотреть выставку 

литературы. 

Серьѐзный разговор учащихся ТУ № 7 с командиром отряда 

Алексеем Егоровым о безымянных героях войны, о работе бологовского 

поискового отряда «Рамита», работающего под эгидой региональной 

молодѐжной общественной организации «Тризна», состоялся в ЦБ. Ребята 

услышали рассказ об экспедиции в Смоленскую область на место падения 

самолѐта МИГ-3, сбитого во время воздушного боя в 1941 году, 

посмотрели слайды. Командир пригласил юношей вступить в отряд, особо 
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подчеркнув, что «не должно быть безымянных могил – это наш долг перед 

героями войны». 

Работая по программе «О подвигах, о доблести, о славе», 

центральная библиотека к 20-летию вывода советских войск из 

Афганистана оформила выставку-вопрос «Сегодня кончилась война?» с 

фотографиями и ксерокопиями документов и писем. Совместно с 

председателем Бологовского районного отделения Российского Союза 

ветеранов Афганистана для старшеклассников городских школ провели 

уроки мужества «Мы не вправе забыть». Библиотечные специалисты 

рассказывали о событиях, предшествовавших вводу советских войск, о 

книгах, имеющихся в фонде на эту тему, прозвучали песни об афганской 

войне. Из первых уст ребята услышали рассказ о выполнении воинского 

долга и мужестве наших солдат. Разработанные библиотекарями буклеты 

«Сыновья бологовской земли: жизни, оборванные Афганистаном» 

раздавали в школьных библиотеках и музее.  

О «горьких страницах» нашей истории предлагала узнать книжная 

выставка «Совершенно не секретно», открывшаяся в ЦБ 30 октября в День 

памяти жертв политических репрессий. Разделы «Вершители судеб», 

«Сгоревшие в костре истории», «Писатели, которых не проходят в школе» 

раскрывали политические и экономические причины репрессий, 

рассказывали о трагических судьбах творческой интеллигенции. Беседы у 

выставки для старшеклассников проходили очень эмоционально и нашли 

отклик в душах ребят.  

Другой подход к воспитанию патриотизма – содействие изучению, 

сохранению и передаче культурного наследия родного края от поколения 

к поколению с помощью книг, общения, развития творчества. 

Формированию чувства любви к родному краю, его прошлому и 

настоящему, способствовали краеведческие уроки «Бологовская 

символика», «Символы государственной власти: г. Тверь и Тверская 

область», книжная выставка и беседы «Имена земляков на карте города», 

литературная гостиная «Две женщины – две судьбы» (о Е.Н. Фонвизиной 

и Е.И. Рерих), краеведческая викторина ко Дню города «Моѐ Бологое». На 

конференции «Дом Романовых» в Бологовском краеведческом музее 

им. Н. Дубравицкого с докладом «Царские охоты в Бологое» (об 

Александре II) выступила библиограф-краевед ЦБ А.А. Лаврова. 

Гузятинская библиотека и краеведческий кружок школы работали по теме 

«Творчество В. Кулагина и Гузятино». Большой размах получила 

исследовательская работа, собран интересный материал о жизни и 

творчестве поэта. Рассказ о находках на краеведческой районной 

конференции получил высокую оценку. 

Без правовых знаний никто не может считать себя защищѐнным, 
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подготовленным к жизни. Библиотеки системы работают по двум главным 

направлениям – просвещение по избирательному законодательству и 

информационное обеспечение детей и молодѐжи общей правовой 

информацией. Уже накоплен базовый справочно-информационный 

материал, налажены связи со специалистами. Совместно с 

территориальной избирательной комиссией, управлением по делам 

молодѐжной политики, культуры и спорта, районным отделом 

образования разработана целевая программа «Все мы вправе знать о 

праве», в которую включились большинство библиотек 

межпоселенческой системы. Основной целью программы является 

повышение гражданской активности и качества правовых знаний у 

молодых избирателей, развитие у них навыков работы с документами, что 

поможет в дальнейшем представлять и защищать свои интересы. Большое 

значение для осуществления программы имели правовые ресурсы 

библиотеки и еѐ практика в организации и проведении массовых 

мероприятий. Активно посещаемые ролевые игры, информационные 

часы, уроки правовых знаний, викторины говорят об успешности 

программы. Диспут «Молодые делают свой выбор» между учащимися 

профессионального училища № 7 и Бологовского аграрного колледжа 

выявил в целом позитивное отношение к избирательному процессу и 

показал довольно высокий уровень их правовой культуры. Участникам 

раздавались информационные памятки «Сегодня школьник – завтра 

избиратель» и «Скоро выборы», специально подготовленные центральной 

библиотекой.  

Продолжал работу «Клуб молодого избирателя». Его члены с 

большим увлечением обсуждали в интернет-форумах «Сегодня тусуем, 

завтра голосуем!», «Зачем иди на выборы?», «Всем миром», вопросы 

избирательного законодательства. Важно, что для молодых людей это 

была возможность принять участие в политической жизни региона, 

высказать своѐ мнение и пообщаться со сверстниками. В Выползовской, 

Кемецкой сельских библиотеках и ГФ № 1 (Бологое-2) особо отметили 

дни молодого избирателя. Порадовало, что учащиеся Кемецкой школы 

стали активными помощниками библиотекаря при подготовке программы, 

творчески подошли к выполнению заданий и даже придумали и 

исполнили свою песню о выборах. Березайская сельская библиотека 

предложила сыграть в интеллектуальную игру «Конкурс знатоков права», 

на которой ребята показали прекрасные знания и получили в награду 

памятные подарки с избирательной символикой. Устный журнал «Закон о 

тебе, ты о законе» с участием работников юстиции состоялся в 

Медведевской библиотеке. 

Эстетическое воспитание также является значимым направлением в 
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работе с молодѐжью. Особое внимание этому уделяет Медведевская 

библиотека. На вечере поэзии и романса «Всѐ начинается с любви» читали 

любовную лирику классиков и современных поэтов, исполняли романсы 

под гитару, рассказывали об А. Керн, П. Виардо, Лауре – тех, кому были 

адресованы поэтические шедевры. Заинтересовал подростков рассказ о 

встрече на бологовской земле Н.К. Рериха и Е.И. Шапошниковой. 

Литературный вечер, посвящѐнный А. Блоку «Серебристый вечер», беседа 

у выставки «Явление Поэта в облике женщины» (к 120-летию 

А. Ахматовой) учили ребят вдумчиво относиться к слову, к книге. 

Библиотека приняла активное участие в проведении районного семинара 

для учителей по теме «Первый опыт преподавания основ православной 

культуры и дальнейшие пути усиления работы по нравственному 

воспитанию учащихся». 

Заозѐрная библиотека приглашала читателей на цикл выставок-

просмотров молодѐжных журналов «Найди свой стиль», «Молодѐжь 

выбирает скорость», Выползовская – на выставку-вернисаж «Счастливые 

встречи», знакомящую с жизнью и творчеством художников. «Магическая 

сила» посвящалась художнику-фантасту Борису Валеджио, картины 

которого напоминают гигантские фотографии, сделанные в далѐких 

фантастических мирах, говорят о вечной борьбе добра и зла, торжестве 

разума. Особой популярностью пользовались выставки-мастерские «Дела 

сердечные», «Весѐлая Пасха», «Новогодние чудеса» с советами по 

изготовлению подарков к праздникам своими руками. 

ЦБ старалась быть интересной и полезной для молодѐжи. Перед 

просмотром фильма «Адмирал» в РДК «Аврора» старшеклассники 

прослушали рассказ сотрудника ЦБ о жизни, службе и семье 

А.В. Колчака, о том, как сложилась жизнь его возлюбленной 

А. Тимирѐвой после расстрела адмирала. 

Выставка «Тин-прикид» о моде для тинейджеров представила книги, 

которые помогают выбрать свой стиль и создать неповторимый имидж, 

изменив причѐску, макияж, одежду. С выдумкой оформленная вызвала 

интерес выставка-журнал «Библиотинейджер», где регулярно 

представлялись спецвыпуски различных периодических изданий «Хочу 

всѐ знать», «А Вы читали?», «Отдохни» и других. Развитию творческих 

способностей способствовала выставка по истории новогодней игрушки, 

беседа и мастер-класс по их изготовлению.  

К 200-летию Н.В. Гоголя около 150 старшеклассников двух 

городских школ побывали на выставке в центральной библиотеке «Сквозь 

видный миру смех». Литературный час «Игра великого ума» и книжная 

выставка «И всюду страсти роковые» привлекали внимание к творчеству 

В. Шекспира и малоизвестным фактам его биографии. Учащиеся 
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техучилища № 7 побывали на встрече с известным тверским поэтом, 

лауреатом областной литературной премии Салтыкова-Щедрина, автором 

многочисленных поэтических сборников Константином Рябеньким. 

Ребята с большим удовольствием слушали автора, причѐм не только стихи 

о войне и мире, о любви и деревенской жизни, но и истории, связанные с 

их созданием, задавали вопросы. Около сопровождающей встречу 

книжной выставки «Всѐ пройдѐт – любовь останется» желающие 

получили буклет, посвящѐнный его творчеству. Рассказ библиографа-

краеведа ЦБ об истории областной писательской организации послужил 

отличным дополнением к выступлению поэта. 

В современном мире молодым людям бывает сложно найти свой 

путь, оценить собственные возможности, разобраться в многообразии 

профессий. Библиотеки пытались помочь им в этом, проводя обзоры 

новой литературы «Готовимся к поступлению» (ЦБ), «Для вас, 

старшеклассники!», «Для вас, абитуриенты!» (Кемецкая библиотека), 

викторину «На пороге взрослой жизни» (ГФ № 1), тематический час «На 

пути к профессии» с элементами тестирования (Бушевецкая СБ), 

оформляя книжные выставки «Абитуриент-2009» (ГФ № 2), «В помощь 

учителю и ученику» (Медведевская), рекомендательные закладки с 

советами по самостоятельной подготовке к экзаменам и на занятиях с 

репетитором (ЦБ). Экономический конкурс «Бизнес-старт», в ходе 

которого старшеклассники узнавали о трудностях разных профессий, 

пытались примерить на себя роль бизнесмена, политика, адвоката, 

провела Берѐзорядская библиотека. Из мини-викторины узнавали героев 

литературных произведений, относящихся к той или иной профессии. 

Самый знающий и начитанный награждѐн грамотой и памятным 

подарком.  

Наше государство нуждается не только в образованной, но и 

здоровой молодѐжи. По-прежнему библиотеки не остаются в стороне от 

проблемы употребления наркотиков в подростковом возрасте, стараясь 

внести вклад в воспитание потребности у молодых в здоровом образе 

жизни через книгу, досуговые мероприятия, создание в читальных залах 

комфортных условий для получения информации и отдыха. Этому 

способствовали оформленные в Березайской сельской библиотеке 

выставки-размышления «Здоровье молодѐжи – здоровье нации», «Быть 

здоровым – это стильно», «Дурман-трава, или обманутые судьбы», беседы 

«Глоток беды», «Когда растаял сигаретный дым», обзор литературы «Не 

отнимай у себя завтра!». Так, совместно с учителем биологии, 

медицинским работником Медведевская библиотека провела 

конференцию «Мы против СПИДа», конкурс рисунков и выставку «Мы за 

здоровый образ жизни. Мы против наркотиков, алкоголя и никотина», 
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которые помогли старшеклассникам при написании рефератов и 

подготовке к урокам. 

Чтобы заинтересовать молодѐжь, приходилось искать новые 

способы работы. Специалисты центральной библиотеки для районного 

смотра-конкурса на лучшее мероприятие, посвящѐнное Году молодѐжи в 

РФ, подготовили ролевую игру в форме судебного процесса «Суд над 

наркотиками». В заседании участвовали судья, прокурор, адвокат. «На 

скамье подсудимых» – наркотики, «в зале суда» – ученики старших 

классов школы № 1 – присяжные заседатели. С интересом слушали 

присутствующие выступление начальника Бологовского отделения 

Вышневолоцкого отдела ФС по контролю за оборотом наркотиков майора 

полиции В.В. Игнатьева. Хочется надеяться, что ребята всерьѐз 

задумались о том, какая опасность их подстерегает уже после первого 

употребления наркотических веществ. Выслушав все аргументы, 

присяжные вынесли наркотикам обвинительный приговор. «Суд» 

сопровождала книжная выставка «Жизнь одна: ЗА и ПРОТИВ». 

Участники получили буклеты «Нет наркотикам!» с советами, что нужно 

делать, чтобы не дать затянуть себя в наркотический омут, с адресами и 

номерами телефонов учреждений, куда можно обратиться за помощью.  

Донести всю информацию о вреде наркотиков до учащихся ПУ № 7 

пытались организаторы мероприятия «Скажи наркотикам: "НЕТ!"» в РДК 

«Аврора». Заведующая отделом обслуживания ЦБ Л.С. Черникова 

подготовила обзор литературы, выступили врач-нарколог районной 

больницы, сотрудник наркополиции. Они с различных точек зрения 

осветили проблему наркозависимости и сошлись в одном: «уход» в 

наркотики не даѐт человеку обратного пути. Закончилось мероприятие 

просмотром видеоклипов об ужасах наркомании.  

Тщательной подготовки в Берѐзорядской библиотеке потребовал 

урок здоровья «Ключ к твоему счастью», который сопровождался 

выставкой «Твоѐ здоровье – в твоих руках». Подростки ответили на 

вопросы анкеты о мотивах, побуждающих употреблять алкоголь (из 10 

только 2 человека выделили пункт «не пил и не пробовал»), посмотрели 

сценку о курящем мальчике, порассуждали о здоровом образе жизни, о 

будущем, поиграли в игру «К полезному – через интересное». В итоге 

пришли к выводу, что нужно вести здоровый образ жизни и от самого 

человека зависит его будущее.  

Деловой информационный центр библиотеки принял активное 

участие в формировании группы молодых предпринимателей для проекта 

«Школа молодѐжного предпринимательства» Департамента экономики 

Тверской области и некоммерческого партнѐрства «Ресурсный центр 

общественных проектов». Благодаря чему 8 молодых бологовцев 



 

22 

приехали на ознакомительно-отборочный семинар в г. Вышний Волочѐк. 

На торжественном закрытии Года молодѐжи руководитель ДИЦ 

Загребельная Оксана получила ценный подарок и благодарственное 

письмо главы Бологовского района А.М. Лебедева за достойную 

гражданскую позицию, высокий профессионализм и применение 

новейших информационных технологий в библиотечной практике. 

Общение с молодѐжной аудиторией требует от библиотекарей 

определѐнных навыков и умений, поиска новых идей. Для повышения 

квалификации, стимулирования творчества библиотечные специалисты 

района учились на семинарах «Работа библиотек с молодѐжью», 

«Патриотическое и правовое воспитание детей и молодѐжи». В 

большинстве случаев молодые – одна из основных групп читателей, с 

явным перевесом учащихся старших классов и студентов. В последние 

годы наблюдается уменьшение их числа в связи с отсутствием перспектив 

достойной жизни и отъезд из родных мест к местам учѐбы или работы. 

Происходит снижение конкурентоспособности библиотек на рынке 

информационных услуг, становится проблематичным привлечение 

молодѐжи на мероприятия в связи с их большой учебной загруженностью, 

падает интерес к книге и чтению, наблюдается несоответствие состава 

фондов и предоставляемых услуг потребностям пользователей, остро 

встаѐт проблема библиотечных кадров. Однако, несмотря на множество 

проблем, библиотеки добились определѐнных успехов. Они способствуют 

образованию, социализации молодѐжи. «Своей задачей мы считаем 

реализацию новых творческих замыслов, укрепление партнѐрских 

отношений, более широкое использование новых информационных 

технологий».  

Территория чтения 
Ю.Ю. Каменева, 

заведующая отделом обслуживания 

Кашинской ЦБ 

Библиотека является для молодѐжи не только информационным, но 

и учебно-консультационным центром, так как именно в этом возрасте 

проявляется интерес к проблемам общественной и политической жизни, 

философии, нравственности. А чтение и книга – одно из самых сильных 

средств творческого, интеллектуального и духовного развития. 

Кашинская межпоселенческая центральная библиотека разработала 

план деятельности в рамках Года молодѐжи, где определены разные 

направления, интересные молодым людям. 

С целью привлечения в библиотеку новых читателей, расширения 

круга общения подростков, поддержки у них устойчивого интереса к 



 

23 

чтению для учащихся средних школ и средних специальных учебных 

заведений проведена Неделя молодѐжной книги «Новое поколение 

выбирает чтение!». Ребята побывали на Дне открытых дверей, совершили 

экскурсию по библиотеке. Заведующая информационно-

библиографическим сектором Киселѐва Елена Александровна 

подготовила обзор справочных пособий «Они знают всѐ» и журналов 

«Мир периодики», электронную презентацию «История Кашинской 

центральной библиотеки», две закладки «Всѐ обо всѐм» и «В мире 

компьютера». Посмотреть книжные новинки предлагала выставка 

«Книжная россыпь».  

В рамках Недели прошло анкетирование «Территория чтения» 

(см. приложение № 1). Целью исследования было изучение потребности 

молодых от 14 до 21 года в чтении, их приоритетов, мотивации посещения 

библиотеки. По результатам анкетирования из 55 респондентов при 

поиске необходимой информации обращаются к Интернету 96 %, и из них 

29 % к книге одновременно. Всегда находят время почитать 11 %, читают 

редко 29 %.  

Для учѐбы книга необходима 29 % опрошенных, а для развлечения, 

отдыха и получения интересной информации – 11 %. На вопрос «Как Вы 

думаете, сохранятся ли в будущем книги в своѐм традиционном виде?» 

20 % учащихся ответили, что книги заменит Интернет, затруднились с 

ответом 18 %.  

Из рекомендуемых к прочтению авторов на первом месте оказались 

русские классики: А.С. Пушкин «Повести Белкина», «Пиковая дама», 

«Евгений Онегин», А.К. Толстой «Князь серебряный», Н.В. Гоголь 

«Мѐртвые души», «Вечера на хуторе близ Диканьки»; на втором: 

М. Булгаков, В. Набоков, О. Бальзак, Ж. Верн, А. Дюма; на третьем – 

современные авторы: Д. Емец, С. Майер, О. Колфер, Д. Толкин. 

В течение недели библиотеку посетили 136 человек, из них 94 

впервые стали читателями.  

«День чтения» или «День книги» – под такими названиями 

проходила совместная акция библиотеки и средней школы № 5. В 

назначенный день первым уроком по расписанию состоялся «Урок 

чтения». Учащиеся, педагоги, техслужащие в течение 45 минут просто 

читали. Причѐм это были не гламурные журналы и сборники анекдотов, а 

самые «настоящие» книги. Их приносили с собой из дома или 

предварительно заказывали в школьной библиотеке. По окончании 

«урока» подсчитали все прочитанные страницы, в сумме это составило 

5 424, и оформили читательские формуляры классов. Наиболее 

популярными оказались приключенческие романы и произведения 

философской направленности. В расчѐте на одного учащегося самую 
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высокую «читательскую скорость» продемонстрировали 5-ти и 6-

классники – 37 страниц. Отличились одиннадцатиклассники – их 

скорочтение оказалось всего на 1 страницу выше, чем у второклассников, 

составив 12 страниц!  

В «День чтения» библиотекари провели повторное анкетирование 

«Территория чтения» среди учащихся в возрасте от 14 до 17 лет. По его 

результатам выяснилось, что из 61 человека при поиске необходимой 

информации обращаются и к Интернету, и к книге одновременно 67 %.  

Всегда находят время почитать 28 %, читают редко – 59 %. В рамках 

учебного процесса книги необходимы 79 % опрошенных. 23 % уверены, 

что в будущем книги заменит Интернет, 25 % затруднились с ответом. 

Ребята рекомендовали прочитать своим ровесникам, примерно такую же 

литературу, что и участники предыдущего анкетирования: Пушкина, 

Толстого, Гоголя, Булгакова, Верна, Емца, Майер, Толкина, Шекспира, 

Гайдара. По итогам «Дня чтения» в эфир вышла передача школьного ТВ. 

Заведующая сектором бизнес-центра Усачѐва Мария Алексеевна 

регулярно информировала о возможностях своего отдела. В бизнес-центре 

с большим успехом прошла экономическая игра «Начни и совершенствуй 

свой бизнес», способствующая углублению экономических знаний 

учащихся, развитию и укреплению интереса к предпринимательской 

деятельности, формированию современного экономического мышления. 

Участники, разделившись на команды, а вернее фирмы и предприятия, 

определились, каким видом деятельности «будут заниматься» и исходя из 

этого готовили презентации «своих» фирм, выполняли задания согласно 

занимаемой должности, разгадывали кроссворд на знание экономических 

и налоговых терминов.  

В соответствии с долгосрочной целевой программой Тверской 

области «Развитие малого и среднего предпринимательства Тверской 

области на 2009-2013 годы», Департамент экономики Тверской области 

совместно с некоммерческим партнерством «Ресурсный центр 

общественных проектов» провели обучение молодых граждан в рамках 

проекта «Школа молодѐжного предпринимательства» на базе бизнес-

центра. Цели обучения: 

 приобретение молодыми гражданами практических знаний и полезных 

деловых контактов в сфере малого и среднего предпринимательства;  

 поддержка перспективных предпринимательских бизнес-проектов с 

участием молодых граждан;  

 выявление и отбор наиболее перспективных бизнес-проектов для 

развития малого и среднего предпринимательства в Тверской области.  

В семинаре приняли участие молодые люди до 30 лет из Кашина, 

Калязина, Кимр. 
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В рамках программы «Правовая культура молодого избирателя» с 

января 2006 года в ЦБ работает Клуб молодого избирателя. Координатор 

программы – заведующая отделом обслуживания ЦБ Каменева Юлия 

Юрьевна. Цель деятельности клуба – повышение правовой культуры и 

гражданской активности молодых избирателей, развитие у них навыков 

работы с правовыми документами. Руководит работой клуба, основной 

состав которого – студенты аграрного техникума, председатель 

территориальной избирательной комиссии Кашинского района 

Лепщикова Татьяна Павловна. Большую заинтересованность проявляет 

Ульянова Наталья Владимировна, преподаватель права в техникуме.  

В 2009 году в клубе прошли заседания:  

 лекция «15 лет становления избирательной системы Тверской области», 

сопровождающаяся книжной выставкой «Избирательная система 

Тверской области»;  

 беседа-диалог «Политические партии России» с электронной 

презентацией;  

 урок правовой культуры и книжная выставка «Славься, Отечество 

наше!»; 

 информационный час и книжная выставка «Наш герб! Наш флаг!», 

посвящѐнные Дню герба и флага Тверской области; 

 учебно-консультативная лекция «Изучение избирательного 

законодательства. Предстоящие выборы депутатов собрания депутатов 

МО "Кашинский район" в марте 2010 года». 

К мероприятиям библиотека помогала разрабатывать памятки 

«Политические партии России», выпускала библиографические указатели 

«Государственная символика России» и «Символика Кашинского района», 

закладки «12 июня – День России». Регулярно пополняла пресс-досье 

«Избирательное право». 

Ребята Клуба молодого избирателя активно общались в Интернет-

форумах Избирательной комиссии Тверской области. Участники 

интерактивного диалога обсуждали наиболее злободневные, с точки 

зрения молодых избирателей, вопросы с председателем Избирательной 

комиссии Тверской области В.Н. Песенко, а также переписывались в 

темах «Сегодня тусуем, завтра голосуем!», «Зачем идти на выборы?». 

Приобщение молодѐжи к миру истории малой родины 

пропагандирует заведующая краеведческо-информационным сектором 

Волкова Галина Борисовна.  

Решением районного Собрания депутатов 2009 год в Кашинском 

районе объявлен Годом святой благоверной княгини Анны Кашинской. В 

рамках подготовки к 100-летию второй канонизации святой благоверной 

княгини состоялись: 
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 тематический вечер «Слабая жена может иногда равняться с великими 

мужами…» для старшеклассников;  

 день духовной книги с просмотром фильма «Анна» и обзором 

литературы «Смирение – рядом с подвигом» для студентов 

медицинского училища;  

 «Звонок зовѐт в библиотеку»: урок литературы «"Житие Анны 

Кашинской" – историко-литературный памятник XVII века» для 

студентов медицинского училища;  

 информационно-познавательный час «Небесная покровительница 

города Кашина» и обзор «Образ Анны Кашинской в поэзии» для 

учащихся старших классов г. Бежецка. 

В отечественной истории есть события, перед которыми и спустя 

много лет благодарные потомки склоняют свои головы, их сердца 

наполняются гордостью за своѐ Отечество. Так, состоялись мероприятия в 

честь Героев Советского Союза, уроженцев Кашинского района, из цикла 

«Ваше имя – солдаты Победы!»: 

 час памяти «Портрет на фоне истории» с посещением Музея Боевой 

Славы средней школы № 1, посвящѐнный партизанке-разведчице Ине 

Константиновой, книжная выставка «Короткая, но прекрасная 

жизнь…»; 

 информационные часы к 100-летию со дня рождения: «Улица имени 

Сергея Васильева» и «Бросок в бессмертие» (Васильева Сергея 

Николаевича), «Демьян Кузов не подведѐт!». 

Выпущен биобиблиографический указатель «Из племени отважных: 

Герои Советского Союза Кашинского района».  

С целью духовно-нравственного и эстетического воспитания 

библиотека подготовила: 

 литературный вечер ко Дню святого Валентина «Любовь как 

настроение, любовь как наваждение…» для студентов аграрного 

техникума и старшеклассников; 

 литературно-познавательный час к 240-летию со дня рождения 

И.А. Крылова «Поэт и мудрец»;  

 электронную презентацию, книжную выставку и электронное издание 

«Чудеса света старые и новые» для студентов медицинского училища; 

 литературную игру к 1 апреля «День смеха» для студентов аграрного 

техникума и старшеклассников; 

 информационный час к 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя «Поэт 

жизни действительной» для старшеклассников;  

 познавательный час «Всѐ началось с таблички, свитка, бересты…» и 

книжную выставку «Славянские просветители» ко Дню славянской 
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письменности и культуры для студентов медицинского училища; 

 игру-викторину «Здравствуйте!» к Всемирному дню приветствий. 

Работа с молодѐжью в библиотеке не ограничилась объявленным 

Годом. Она будет продолжена, так как это наиболее творческая и активная 

группа читателей. 

День Петра и Февронии – российский день влюблѐнных 
И.Г. Вдовенко, 

главный библиотекарь 

Конаковской МЦБ 

Проект 

«День Петра и Февронии – российский день влюблѐнных» 
Описание проблемы:  

Православный мир издавна чтит память святых благоверных 

супругов Петра и Февронии. Они отличались поистине христианской 

любовью друг к другу, вместе были в радости, вместе переносили 

невзгоды и испытания. Эти святые считаются покровителями семьи и 

брака. А 8 июля – день памяти благоверных князя Петра и княгини 

Февронии издавна является российским «Днѐм влюблѐнных». К 

сожалению, он не так широко известен, как того заслуживает. Такой день 

нужен россиянам и особенно молодѐжи. О чѐм свидетельствует то, что в 

России очень быстро стал популярным западный праздник влюблѐнных – 

«День святого Валентина», очень добрый и настраивающий людей на 

позитивное отношение друг к другу. Однако у нас в России есть свой день 

влюблѐнных – День православных святых Петра и Февронии. С 2008 года 

он стал ещѐ и официальным – «Днѐм семьи, любви и верности».  

Проект направлен на популяризацию исконно российских, 

православных ценностей и традиций, на повышение интереса к 

собственной культуре и истории. Нам кажется, что жизнь святых супругов 

Петра и Февронии может многому научить нашу молодѐжь, поскольку это 

пример верности Богу, долгу, пример супружеской любви и преданности.  

Новый российский праздник достоин того, чтобы стать популярным. 

Появилась хорошая возможность передать молодѐжи опыт предыдущих 

поколений: как выбирать спутника жизни, дорожить семьѐй, правильно 

строить семейные отношения.  

У каждого праздника есть свой церемониал, свои традиции, своя 

атрибутика. Мы хотим предложить жителям нашего города внести свою 

лепту в разработку традиций и атрибутики праздника: это могут быть 

сувениры, игрушки, украшения, которыми можно обмениваться, дарить 

друг другу. В связи с чем планируем провести конкурс декоративно-

прикладного искусства «День Петра и Февронии – российский день 
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влюблѐнных». В нашем городе много рукодельниц, творческих 

коллективов, которые занимаются самыми разными ремѐслами – 

бисероплетением, пэчворком, вышивкой. Поэтому мы рассчитываем, что 

желающих принять участие в конкурсе найдѐтся немало.  

Библиотека имеет опыт проведения различных конкурсов. Она 

поддерживает отношения с творческими коллективами и частными 

лицами, организовывает выставки работ, поделок и коллекций в своих 

стенах. Жители города привыкли к экспозициям в библиотеке.  

Библиотека может помочь участникам конкурса в изучении истории 

православия, русских традиций, семейного воспитания, а также 

предоставить книги по декоративно-прикладному искусству, рукоделию и 

ремѐслам. Однако наших фондов явно недостаточно. Поэтому мы 

предусмотрели покупку новых книг соответствующей тематики, а также 

выпуск буклета и библиографического пособия в помощь участникам 

конкурса.  

Партнѐрами в осуществлении проекта будут организации города, 

работающие с молодѐжью.  

Для привлечения участников планируется вести пропаганду проекта, 

и освещать его продвижение в СМИ и на городских сайтах в Интернете.  

Партнѐры:  

 Краеведческий музей 

 Центральная городская библиотека 

 СМИ 

Цели проекта:  

 Содействие популяризации исконно русских, православных традиций, 

семейных ценностей в молодѐжной аудитории.  

 Развитие творческого потенциала молодѐжи посредством привлечения к 

участию в конкурсе декоративно-прикладного искусства.  

Задачи проекта:  

 Пропагандировать древнерусскую, православную и этнографическую 

литературу, книги и журналы по декоративно-прикладному искусству и 

рукоделию посредством просветительских мероприятий в СМИ, 

школах, творческих объединениях города.  

 Содействовать популяризации православного праздника – Дня Петра и 

Февронии и нового праздника – Всероссийского дня семьи, любви и 

верности.  

 Докомплектовать фонд библиотеки древнерусской и этнографической 

литературой, литературой духовного содержания, литературой по 

рукоделию.  

 Выпустить буклет «День Петра и Февронии – день любящих сердец».  
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 Выпустить рекомендательный список книг по рукоделию и 

декоративно-прикладному искусству «Рукодельницам».  

 Выявить творческие коллективы, частных лиц, которые будут 

участвовать в конкурсе.  

 Привлечь к сотрудничеству организации города, работающие с 

молодѐжью.  

 Провести конкурс декоративно-прикладного искусства «День Петра и 

Февронии – российский день влюблѐнных». 

План реализации проекта:  

Мероприятия Срок Исполнитель 

Разработка положения о конкурсе 

«День Петра и Февронии – 

российский день влюблѐнных». 

Март И.Г. Вдовенко. 

Рассылка положения о конкурсе в 

образовательные учреждения 

города. 

Март И.Г. Вдовенко. 

Объявление городского конкурса 

«День Петра и Февронии – 

российский день влюблѐнных» в 

СМИ и на городских сайтах. 

Апрель И.Г. Вдовенко, 

Конаковский 

краеведческий музей. 

Выпуск буклета «День Петра и 

Февронии – день любящих 

сердец». 

Март-

апрель 

И.Г. Вдовенко. 

Выпуск библиографического 

пособия по декоративно-

прикладному искусству и 

рукоделию. 

Март И.Г. Вдовенко. 

Распространение буклета и 

пособия. 

Апрель-

май 

Конаковская МЦБ и 

городская библиотека;  

Детский юношеский 

центр «Новая Корчева»; 

Центр внешкольной 

работы; 

Конаковский 

краеведческий музей; 

Детско-юношеская 

школа искусств. 

Выставка книг и журналов по 

декоративно-прикладному 

искусству, рукоделию и 

ремѐслам. 

 И.Г. Вдовенко. 
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Беседа «День Петра и Февронии – 

российский день влюблѐнных» в 

школах, творческих коллективах. 

Март-

апрель 

И.Г. Вдовенко. 

Оформление стенда «День Петра 

и Февронии – российский день 

влюблѐнных» в Конаковской 

МЦБ. 

 И.Г. Вдовенко, 

В.А. Алпатова. 

Обзор книг по декоративно-

прикладному искусству и 

рукоделию в школах и творческих 

коллективах. 

Март-

апрель 

И.Г. Вдовенко. 

Выбор конкурсной комиссии. Май Конаковская МЦБ;  

Конаковский 

краеведческий музей. 

Отбор работ на конкурс. Апрель-

июнь 

Конкурсная комиссия. 

Размещение экспозиции 

конкурсных работ. 

 И.Г. Вдовенко, 

Е.В. Большакова. 

Выбор победителей. Июнь Конкурсная комиссия. 

Подведение итогов. Июль Конкурсная комиссия;  

Конаковская МЦБ;  

Конаковский 

краеведческий музей. 

Покупка призов. Август И.Г. Вдовенко. 

Оформление альбома проекта. Сентябрь И.Г. Вдовенко, 

Е.В. Большакова. 

Положение о конкурсе декоративно-прикладного искусства  

«День Петра и Февронии – российский день влюблѐнных» 

Православный мир издавна чтит память святых благоверных 

супругов Петра и Февронии. 8 июля – день их памяти – издавна считается 

российским Днѐм влюблѐнных. С 2008 года он стал ещѐ и официальным 

праздником. Мы хотим предложить жителям нашего города внести свою 

лепту в разработку его традиций и атрибутики: это могут быть сувениры, 

игрушки, украшения, открытки, которыми можно обмениваться, дарить 

друг другу. 

Цели и задачи конкурса: 

 Популяризация исконно российских православных традиций. 

 Популяризация православного праздника Дня Петра и Февронии и 

нового праздника Дня семьи, любви и верности. 

 Разработка атрибутики этих праздников. 
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Организация конкурса: 

 Конкурс проводится отделом культуры администрации Конаковского 

района, Конаковской межпоселенческой центральной библиотекой, 

Конаковским краеведческим музеем. 

 Организаторы формируют конкурсную комиссию. 

 Конкурсная комиссия осуществляет оценку работ в соответствии с 

выбранными критериями. 

 Информация о конкурсе освещается в средствах массовой информации 

и на городских сайтах. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 Художественная ценность. 

 Соответствие заявленной тематике. 

Номинации конкурса: 

Конкурс проводится в трѐх возрастных номинациях: 

 До 8 лет 

 9-12 лет 

 13 лет и старше 

Порядок проведения и условия конкурса: 

 В конкурсе могут принять участие детские творческие коллективы, 

учащиеся учебных заведений города, отдельные граждане. 

 Приѐм заявок на участие в конкурсе и работ – с 1 апреля по 1 июня по 

адресу: г. Конаково, ул. Горького, д. 3, Конаковская межпоселенческая 

библиотека, методический кабинет. 

 Выставка работ, принятых на конкурс – 1 июня по 8 июля в 

Конаковской МЦБ. 

 Награждение победителей – 8 июля, в день памяти святых благоверных 

супругов Петра и Февронии. 

Поощрение участников конкурса: 

 В каждой номинации будут определены три победителя. 

 Победитель каждой номинации награждается дипломом 1-й степени и 

ценным призом. 

 Участники, занявшие 2-е и 3-е место в каждой из номинаций, 

награждаются грамотами и памятными подарками. 

Итоги конкурса 

Положение о конкурсе и приглашение к участию в нѐм было 

опубликовано в местных CMИ и на городском сайте, разослано во все 

образовательные учреждения города. Вместе с положением 

распространялся буклет «День Петра и Февронии – день любящих 

сердец», рассказывающий историю жизни святых благоверных Петра и 
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Февронии и их удивительной любви. Буклет содержал вкладки – 

приглашение принять участие в конкурсе и библиографическое пособие 

«Рукодельницам» – список новой литературы по декоративно-

прикладному искусству и рукоделию, поступившей в библиотеку.  

В образовательных учреждениях, изъявивших желание принять 

участие в конкурсе, состоялась беседа «День Петра и Февронии». Помимо 

сведений о Петре и Февронии, она раскрывала смысл нового 

официального праздника «Дня семьи, любви и верности», разъясняла 

дополнительно цели и задачи конкурса.  

Некоторые из педагогов в ходе подготовки своих воспитанников 

очень подробно изучали жития святых Петра и Февронии, традиции 

русского народа, костюмы тех времѐн. Большую работу провела педагог 

О.А. Исполатова, подготовившая 24 участника. Они смогли 

проиллюстрировать жизнь святых от начала до конца.  

Стенд «День Петра и Февронии – российский день влюблѐнных», 

оформленный в библиотеке, представлял необходимую информацию о 

конкурсе: репродукции древних и современных икон, буклет, 

библиографическое пособие, положение о конкурсе, объявление об 

открытии выставки.  

Приѐм работ осуществлялся с 1 апреля по 1 июня 2009 г. К 

рассмотрению приняли 81 работу. С 30 мая по 8 июля все желающие 

могли посмотреть экспозицию работ, а 1 июня открылась выставка «День 

Петра и Февронии – российский день влюблѐнных». Проведено 7 

экскурсий для посетителей. 30 июня состоялось заседание конкурсной 

комиссии и определены победители.  

В связи с тем, что у многих участников и победителей конкурса 

наступили каникулы, награждение перенесли на начало учебного года – 5 

сентября. К этому времени для 11 призѐров подготовили подарки, 

оформили грамоты и дипломы. В состав жюри конкурса вошли: 

И.К. Алпатова, заместитель директора Конаковской МЦБ, С.В. Попова, 

завуч Конаковской школы искусств, Т.С. Егорова, главный библиотекарь 

центральной детской библиотеки. 

История любви Петра и Февронии вдохновила многих. Работы 

участников проиллюстрировали всю их долгую жизнь, а исполнялись в 

самых разных жанрах декоративно-прикладного искусства: гобелен, 

скульптура, вышивка, вязание, бисероплетение и многих других. 

Посетители выставки были в восторге, о чѐм свидетельствует книга 

отзывов: «С величайшим удовольствием посмотрела творения юных 

умельцев» (Л. Соловьѐва), «…выставка позволяет погрузиться в мир 

детства, вспоминается отчий дом и бабушка, которая вязала и пряла» 

(В. Данейкина), «…от выставки идѐт такой заряд энергетики, что 
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чувствуешь себя побывавшей в гостях у волшебника» (Н. Ступак). 

Первое место заняли: 

 Коллективная работа «Набор памятных медалей». Авторы (ДЮЦ 

«Новая Корчева», педагог Л. Касаева): Дежнева Арина, 7 лет, «Пѐтр и 

Феврония», Коняхина Юля, 7 лет, «1 июня – День защиты детей!», 

Третьяков Денис, 7 лет, «2008 год – Год семьи». 

 Скульптура «Пѐтр-князь и княгиня Феврония». Автор – Лукьянов 

Антон, 11 лет (ЦВР, педагог О. Исполатова).  

 Гобелен «Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа, пусть 

всегда буду я!». Автор – Белова Яна, 12 лет (ЦВР, педагог Г. Балашова). 

Встреча поколений 
Е.В. Жукова, заведующая 

отделом обслуживания 

Оленинской МЦБ 

Году молодѐжи в Оленинской центральной библиотеке посвящались 

многие мероприятия: вечер-встреча поколений «А память сердце 

бережѐт» (к 20-летию вывода советских войск из Афганистана), вечер-

встреча «И до сих пор война мне снится» (ко Дню освобождения 

п. Оленино от немецко-фашистских захватчиков), тематический вечер 

«Великий русский сатирик» (к 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя), 

рекламная акция в День посѐлка «Читать модно! Читать престижно! 

Молодѐжь, читай!» и другие.  

Наиболее удавшимся среди них был вечер «А память сердце 

бережѐт». Его сопровождала оформленная в читальном зале выставка-

память «Эхо афганских гор» о событиях восьмидесятых в Афганистане. 

Пользователи библиотеки смогли познакомиться с литературой, 

имеющейся в фондах библиотеки, вспомнить о войне и обстоятельствах 

вывода советских войск из Афганистана, обратиться к художественным 

произведениям, возвращающим в те годы. Особый интерес читателей 

вызвали книги: «Тайны Афганской войны» А. Ляховского и В. Забродина, 

«Афганские сны» А. Тамоникова и «9 рота» Ю. Короткова. 

17 февраля в читальном зале Оленинской центральной библиотеки 

состоялся вечер-встреча учащихся ПУ-25 с ветеранами Афганской войны. 

Главная цель мероприятия – поднять престиж службы в армии. Общение с 

людьми, отдавшими долг Родине, служит воспитанию у молодых людей 

чувства патриотизма, формирует уважительное отношение к истории 

нашей страны. 

Собравшиеся на вечере вспоминали о ходе военных действий в 

Афганистане, причинах участия СССР в гражданской войне 

сопредельного государства. Большой интерес вызвали рассказы земляков, 
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ставших свидетелями той войны. Воспоминания давались трудно: 

мужественные люди порой едва сдерживали слѐзы. На вопрос ведущих 

вечера: «Что вас поддерживало на войне в трудные минуты?» – все гости 

единодушно ответили: дружба, поддержка друзей по оружию, воинское 

братство. Участники встречи Соколов Александр Иванович, Соболев 

Владимир Вениаминович, Смирнов Юрий Александрович говорили о 

верности Родине, гражданском долге, приводили примеры того, что не 

бывает таких обстоятельств, когда человек не может сохранить себя 

«человеком». Очень важно было услышать и осмыслить это будущим 

защитникам Родины. 

Память погибших присутствующие почтили минутой молчания. В 

дань уважения мужеству всех участников афганской войны прозвучали 

стихи, авторами которых являются солдаты и офицеры-афганцы. 

Молодѐжь в современном мире 
Н.И. Вишнякова, заведующая 

отделом обслуживания 

МЦБ Осташковского района 

Согласно опросам Всероссийского центра изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) 35 % россиян не читают вообще! И из них больший 

процент составляет именно молодѐжь. 

Главная задача нашей библиотеки: привлечь к чтению молодых, 

научить ориентироваться в информационном пространстве. В Год 

молодѐжи для этого реализовывались программы «Молодѐжь в 

современном мире» и «Слагаемые здоровья».  

20-летие вывода советских войск из Афганистана было отмечено 

циклом мероприятий «Памяти павших, ради живых». Для учащихся школ, 

техникумов состоялись уроки мужества «Солдаты Афгана», литературно-

музыкальная композиция «Афган болит в моей душе», встречи с воинами-

интернационалистами, часы памяти «О, сколько было подвигов на свете». 

Библиотека оформляла книжные выставки, проводила беседы, 

разрабатывала сценарии, готовила мероприятия, хорошую помощь при 

этом оказывали педагоги и сами ребята.  

С 1 апреля по 30 мая 2009 года в ЦБ прошла акция «Молодѐжь + 

книга = знание», цель которой привлечь молодѐжь в библиотеку, 

познакомить с еѐ возможностями. Библиотечные уроки «Центральная 

библиотека – информационный центр города», «Роль информации в 

современном мире» рассказывали о книжных фондах, справочно-

библиографическом аппарате, методиках поиска необходимой 

информации. Вниманию молодых предлагались выставки, беседы, 

встречи с интересными людьми. Особый интерес вызвала выставка «Я – 
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Человек!». После обзора еѐ материалов, ребята попытались ответить на 

вопросы: «Что такое человек?», «Можно ли его считать уникальным 

созданием на земле?», «От чего зависят смысл жизни и ценность 

человеческой жизни?». Электронная версия этой выставки вызывала не 

меньший интерес. 

В дни акции в зале искусств работала выставка фотохудожника 

Ю. Васильева «Мир вокруг нас», которую посетили школьники и 

студенты. Автор встречался с ребятами, провѐл для них мастер-классы. 

Огромное значение сейчас уделяется пропаганде здорового образа 

жизни, в связи с этим библиотека разработала программу «Слагаемые 

здоровья». Начало циклам мероприятий положили встречи с врачом-

наркологом Ю.М. Михеевым «Право на жизнь», где обсуждались такие 

вредные привычки, как употребление алкоголя и наркотиков. Тренер 

детской юношеской школы Г.Н. Михайлович рассказала о влиянии 

физической культуры и спорта на здоровье человека. У всех желающих 

была возможность сходить на урок здоровья «Добрый доктор Чай». 

Стало хорошей традицией в начале учебного года проводить акции 

для привлечения новых читателей в библиотеку. Так в ЦБ с 8 сентября по 

31 октября 2009 года вновь объявили акцию «Хочу учиться, хочу всѐ 

знать!» – это серия бесед, библиотечных уроков и интересных книжных 

выставок.  

Абонемент предлагал книжную выставку «Секреты обычных 

вещей», рассказывающую о предметах, которые ежедневно необходимы 

человеку на протяжении всей жизни. Выставку сопровождала беседа 

«Рассказ о простых вещах».  

8 сентября в Международный день распространения грамотности 

для первокурсников финансового колледжа состоялся День информации 

«Корабль мысли». Ребята познакомились с историей библиотеки, еѐ 

отделами, возможностями, из обзора узнали о новых книгах по экономике. 

В результате библиотека приобрела новых читателей. Сотрудничество с 

этими ребятами продолжилось и после акции – беседовали о 

ненормативной лексике «Слово – дело великое». 

Совместно с педагогами детской школы искусств, картинной 

галереей, краеведческим музеем разработана программа по эстетическому 

воспитанию молодѐжи «Осташков художественный». Это знакомство с 

фотохудожниками Осташкова, художниками и участие в их мастер-

классах, презентация книги Ю.М. Крылова «Художники Селигера», 

лекции по творчеству М.Л. и Я.М. Колокольниковых, М.П. Бобышова, 

Б.А. Мицкевича, художников-современников Ю.Н. Полякова, 

Г.В. Смелко, С.С. Поздеева.  
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Программа «Молодѐжь в современном мире» 

«Молодость счастлива тем, что у неѐ есть будущее». 

Н.В. Гоголь 

Книжные выставки: 

 «Я – человек!»,  

 «Слово – дело великое»,  

 «Секреты обычных вещей».  

Цикл мероприятий «Памяти павших, ради живых»: 

 «О, сколько было подвигов на свете»: час памяти к 20-летию вывода 

советских войск из Афганистана,  

 «Служить России»: вечер ко Дню защитника Отечества,  

 «А пули ещѐ долетают оттуда»: вечер ко Дню Победы.  

Цикл бесед «Литература в лицах»: 

 «Национальная гордость России» (по творчеству М. Шолохова), 

 «Эта проза – живой организм» (по творчеству А. Солженицына), 

 «Настанет свой черѐд» (видеофильм о творчестве М. Цветаевой). 

Акция «Молодѐжь + книга = знание»: 

 Книжные выставки: 

o «Я – человек!» (абонемент),  

o «Прикасаясь к книге: экслибрис» (читальный зал).  

 Беседы и обзоры: 

o «Молодѐжные журналы». Обзор. 

o «И нам не слабо». Обзор книги рекордов Гиннеса. 

o «История нетленна как огонь». Обзор журнала «Родина». 

o «Путешествие в историю имѐн». Беседа. 

o «Тысячи мудрых страниц». Обзор серии «Сто великих…». 

 Массовые мероприятия: 

o «Читать или не читать?». Молодѐжные дебаты. 

 Библиотечные уроки: 

o «Библиотечный лабиринт». Знакомство с библиотекой. 

 Методические пособия: 

o «Как составить реферат», 

o «Составление библиографического описания». 

На молодѐжной волне 
А.А. Сиженкова, 

методист Рамешковской МЦБ 

«На молодѐжной волне» – так называлась программа мероприятий, 

посвящѐнная Году молодѐжи в Рамешковской центральной библиотеке. 

Основные разделы программы «Правовая информация на службе у 
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молодѐжи», «Чтение открывает новые миры», «Здоровое поколение», 

«Патриотическое воспитание молодѐжи» охватывали актуальные 

направления в работе с молодыми. В цикле «Библиотека и 

информационная поддержка в помощь профориентации молодѐжи» 

организованы книжные выставки «На пороге взрослой жизни», 

«Профессии, нужные нашему краю», составлены и распространены 

информационные листки, буклеты: «Выбери свою профессию», 

«Библиотека в помощь учебному процессу».  

В 2009 году ЦБ подводила итоги конкурса «Самый активный 

читатель года». Такого почѐтного звания удостоилась учитель истории и 

обществознания Рамешковской средней школы Галина Петровна 

Трофимова, посетившая районную библиотеку 35 раз и прочитавшая 

более 200 книг. Конечно, в первую очередь, это были книги по истории, 

философии, экономике – всѐ что нужно для работы. А ещѐ она с 

увлечением читала классическую и художественную литературу, 

произведения современных авторов, круг книжных пристрастий у неѐ 

широк и многообразен. Сотрудники библиотеки и ученики Галины 

Петровны решили подготовить еѐ бенефис. Специально для 

Г.П. Трофимовой написали роман с 7-ю главами: «Былина. Дела давно 

минувших дней», «Сказка. Сказочная десятилетняя битва», «Повесть. 

Учусь без устали», «Эссе. Политическая арена», «Фэнтези. Гороскоп от 

Тамары Глоба», «Час откровений. Ученики об учителе», «Послесловие 

Главного героя». В каждой главе: фотография Галины Петровны 

соответствующего возраста и краткое описание данного отрезка жизни. В 

главе «Час откровений» старшеклассники читали стихи собственного 

сочинения о любимом учителе, а в своѐм «Послесловии» Галина Петровна 

призвала всех собравшихся чаще бывать в библиотеке, любить книги и 

больше читать: «Ведь с книгой знаться – ума набираться!». 

Директор библиотеки Л.А. Лебедева вручила Г.П. Трофимовой 

подарок и почѐтный формуляр читателя, который даѐт ей первоочередное 

право пользования книжными новинками и 1 час бесплатного доступа к 

Интернету. Бенефис сопровождала книжная выставка «Любимые книги 

Г.П. Трофимовой», все желающие получили буклеты с советами от 

«Самого активного читателя года».  

В тот же день для старшеклассников ЦБ объявила акцию «Запишись 

в библиотеку» с целью обретения новых и возврат давно не читавших 

пользователей, прощения задолжников. «Новобранцы» получали 

небольшой сувенир. К сожалению, это начинание оказалось неудачным, 

перерегистрировалось всего 6 человек.  

Школьники в течение всего года становились участниками 

экскурсий по библиотеке. Экскурсии сопровождались выставками «ЕГЭ 
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на 100 баллов» и обзором литературы «В помощь поступающим». Особую 

заинтересованность вызывал деловой информационный центр, его 

возможности в выполнении библиографических запросов, поисковая 

система КонсультантПлюс и Интернет. А у выпускников была ещѐ и 

удачная возможность посетить семинары для начинающих 

предпринимателей «Создай свой бизнес». После чего учащиеся стали 

более активно посещать библиотеку. 

Особое внимание ЦБ уделяла патриотическому воспитанию 

молодѐжи. Человеку свойственно хранить в сознании память о предках, 

обращаться к знаменательным датам в истории семьи, поддерживать 

родственные связи. Интерес подрастающего поколения к истории своей 

малой родины, желание изучать биографии своих предшественников, 

исследовать историю своей семьи пробуждают чувство патриотизма, 

способствуют восстановлению исторической преемственности, 

формируют общественное сознание на основе традиций российских 

духовных и нравственных ценностей. В конце ноября в актовом зале ЦБ 

прошла районная ученическая краеведческая конференция «Моя 

родословная». Зал украшали генеалогические древа, выполненные 

ребятами, альбомы по истории их родословных с семейными реликвиями, 

фотографиями, эмблемами, гербами. 

После выступлений работники библиотеки пригласили всех 

послушать рассказ о жизни крестьян с демонстрацией экспонатов своей 

краеведческой экспозиции крестьянского быта 18-19 вв.  

Краеведческая экспозиция часто становилась местом проведения 

совместных с Рамешковской средней общеобразовательной школой 

уроков истории «Предметы кухонной утвари в крестьянской избе» и 

рисования.  

В 2009 году возобновил работу клуб молодого избирателя, он 

собирается 1 раз в квартал. Изменилось название клуба и состав – теперь 

это «Наш голос» с девизом «Наш выбор – наше будущее!», а участниками 

стали ученики 10 класса Рамешковской школы. Утверждѐн план работы, 

положение о клубе. Ребята беседовали на тему «Молодѐжь и выборы», 

играли в деловую игру «Выборы», где по всем правилам избирательных 

технологий выбрали председателя и секретаря клуба, ими стали Годилов 

Илья и Брадулина Анастасия соответственно. Участники клуба отвечали 

на вопросы анкеты «Ты хочешь стать грамотным избирателем?». С 

удовольствием общались на молодѐжном сайте областной избирательной 

комиссии в Интернет-форумах со сверстниками в темах: «Зачем идти на 

выборы?», «Всем миром». После чего созрело твѐрдое намерение и впредь 

принимать участие в подобных мероприятиях, так как они позволяют 

высказать своѐ мнение и повышают уровень информированности в 
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области избирательного права. 

Члены молодѐжного объединения «Молодая гвардия» и кружка 

«Юный журналист» под руководством Натальи Сусловой, сотрудника 

районной газеты «Родная земля», посещали достопримечательности 

района, краеведческую экспозицию и мероприятия в ЦБ, фотовыставки. 

Для них на абонементе провели обзор биографических и 

автобиографических изданий книжной выставки «Женские судьбы» с 

трогательными историями красивых и талантливых женщин Ф. Раневской, 

Л. Гурченко, К. Шульженко, Л. Улановой, Айседоры Дункан, Вивьен Ли и 

других. Познакомили с серией книг «Женщина-миф». Юные журналисты 

могли регулярно смотреть новинки краеведческой литературы по истории, 

культуре, экономике Тверского края и Рамешковского района.  

«Мы живѐм на этой земле» – так называлась фотовыставка, 

оформленная в актовом зале ЦБ Э. Колотушкиной и Н. Зверькова, тѐти и 

племянника, увлечѐнных фотографией природных пейзажей. Выставка 

вызвала особый интерес учащихся среднего и старшего возраста, так как 

один из авторов – ученик Рамешковской школы.  

О просвещении молодых заботятся и сельские библиотеки. Часы 

информации для старшеклассников «День народного единства» 

состоялись в Высоковской, Алѐшинской, Замытской библиотеках-

филиалах, блицтурнир «Государственная символика России» в 

Ильгощинской. Беседовали о здоровом образе жизни «Твоя судьба в твоих 

руках» в Волосковской, Диевской библиотеках, книжная выставка «В 

здоровом теле – здоровый дух» была организована в Иваньковской, 

«Здоровье или наркотики» – в Ильгощинской. Акция-призыв «Мы за 

здоровый образ жизни!» прошла в Сутокской СБ: библиотека совместно с 

центром «Надежда» (школа-интернат для детей из неблагополучных 

семей) провели мероприятие «Молодые годы чудесные», где ребята из 

центра реабилитации бывших наркоманов прочитали курс лекций на тему 

«Мы против наркотиков».  

В Замытской библиотеке представляли выставку рисунков Полины 

Мартыновой, лауреата конкурса «Молодые таланты Москвы», летом 

проживающей в селе.  

В Киверичской СБ повышали уровень правовой грамотности 

будущих избирателей с помощью цикла мероприятий, включающего: тест 

«Я – избиратель», кроссворд «Гражданином быть обязан», игры 

«Избирательный лабиринт» и «Выборы в вопросах и ответах».  

Фольклорно-музыкальный час «Праздник русского лаптя» для 

учащихся средних и старших классов состоялся в краеведческом уголке 

Кушалинской библиотеки. Незаурядным оказался и молодѐжный вечер 
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«День семьи, любви и верности» в честь русских покровителей семьи 

Петра и Февроньи. Ведущие коротко рассказали об истории этого 

праздника, затем провели конкурс молодых семейных пар, состоящий из 

нескольких этапов: «Представление», «Любви все возрасты покорны», 

«Первое свидание», «Забота», «Тернистый путь», где пары 

демонстрировали своѐ умение делать всѐ сообща. 

Молодѐжь и библиотеки 
О.В. Аксакова, заведующая 

 отделом обслуживания 

Ржевской центральной библиотеки 

им. А.Н. Островского 

Приоритетные направления Года молодѐжи – пропаганда здорового 

образа жизни и профилактика асоциальных явлений, духовно-

нравственное и патриотическое воспитание, поддержка и развитие 

общественных инициатив, поддержка талантливой и одарѐнной 

молодѐжи, содействие профессиональному и личностному росту – нашли 

своѐ отражение в совместной деятельности библиотек Ржевской ЦБС.  

Открыл Год молодѐжи «круглый стол» на тему «Реализация 

молодѐжной политики в Ржеве: опыт, проблемы, перспективы», 

организованный отделом по делам молодѐжи и клубом «Сверстник» 

ЦБ им. А.Н. Островского. В работе «круглого стола» приняли участие 

заместитель главы города Г.А. Мешкова, заведующая отделом по делам 

молодѐжи Т.Н. Наветная, члены общественных объединений и клубов. 

Традиционным в День матери стал праздничный вечер для молодых 

матерей-студенток, обучающихся на очном отделении учебных заведений. 

На этот раз приглашение на встречу «Ты одна такая – любимая и родная» 

получили также несовершеннолетние матери, стоящие на учѐте в 

комиссии по делам несовершеннолетних. Врачи детской поликлиники, 

психолог, преподаватель иностранных языков разъясняли вопросы, 

касающиеся здоровья ребѐнка, раннего изучения иностранного языка, 

возможные варианты поведения в сложных ситуациях и при воспитании 

детей. Праздничное настроение всем присутствующим создали два 

музыкально-театральных коллектива – «Птичий рынок» и «Золотой 

ключик». Администрация подготовила молодым мамам подарки – 

игрушки для их малышей. 

Второй год подряд к Международному дню студента в центральной 

библиотеке при поддержке отдела по делам молодѐжи проходит 

интеллектуальный марафон «Что? Где? Когда?». В 2009 состязались 

8 команд ПТУ и филиалов ВУЗов. Студенты показали свою эрудицию, 

отвечая на вопросы из области литературы, истории, краеведения. 
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Программу готовила и вела руководитель клуба «Сверстник» 

А. Дмитриева. Заместитель главы города В.Н. Образцова вручила главный 

приз «Хрустальную сову» команде-победительнице марафона с 

символичным названием «Виктория». 

Благодаря клубу «Сверстник» в центральной библиотеке создаются 

благоприятные условия для творческого развития личности молодого 

человека, реализации его талантов и способностей. Через клуб 

координируется деятельность с организациями и объединениями города, 

всеми заинтересованными учреждениями.  

В 2009 в клубе для учащихся, студентов состоялись интереснейшие 

мероприятия: литературно-музыкальный вечер ко Дню всех влюблѐнных 

«Любви живое озаренье», интеллектуальный марафон «Мы разные, но мы 

вместе», праздничный вечер, посвящѐнный 15-летию клуба «Сверстник» 

«Юбилей в кругу друзей», конкурсно-развлекательная программа «В 

Новый год всѐ сказочно возможно…». 

На базе бизнес-центра ЦБ им. А.Н. Островского прошло обучение в 

рамках проекта «Школа молодѐжного предпринимательства», 

организованного Департаментом экономики Тверской области совместно 

с некоммерческим партнерством «Ресурсный центр общественных 

проектов». В «Школе» учились 40 молодых граждан в возрасте от 18 до 

30 лет, проживающих в Тверской области. Программа семинара включала 

вопросы, касающиеся открытия собственного дела, рассматривающие 

предпринимательство как специфический вид деятельности человека. 

Участники смогли самостоятельно поработать над составлением бизнес-

планов и проектов.  

Для создания положительного образа предпринимателя, 

привлечения молодѐжи в бизнес организовали презентацию сети 

магазинов «Натали». Представлению сети предшествовал блиц-опрос 

«"Натали" глазами покупателей», итоги которого объявили на 

презентации. Хозяйка Н. Комарова рассказала о становлении и развитии 

своего бизнеса. Мероприятие сопровождала выставка продаваемых 

товаров, мастер-класс по макияжу и использованию косметических 

средств. Участники презентации, их собралось около 90 человек, имели 

возможность задать вопросы руководителям и представителям сети 

магазинов.  

Для библиотек очевидна актуальность правового просвещения. Эти 

знания сегодня необходимы всем гражданам без исключения. Особую 

значимость они представляют для подростков и молодых людей. 

Мероприятия ЦБ были осознанно нацелены на формирование правовой 

культуры избирателя в возрасте от 14 до 21 года, чтобы в дальнейшем 

активизировать его участие в избирательном процессе. Интересно 
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проходила встреча «Я голосую впервые» студентов первого курса 

юридического факультета ТвГУ с председателем ТИК г. Ржева 

С.А. Зенковой.  

Важной особенностью мероприятий Года молодѐжи, посвящѐнных 

повышению правовой культуры, явилось непосредственное и творческое 

участие в них молодых людей. ЦБ подготовила для старшеклассников: 

презентацию мультимедийной выставки «История Ржевского городского 

управления: с древнейших времѐн до наших дней», мультимедийную 

лекцию «Т.И. Волосков – первый ржевский городской голова». Яркая, 

запоминающая интерактивная игра «Молодой избиратель XXI века» 

состоялась в библиотеке детского и семейного чтения. Детский филиал 

предлагал своим читателям правовую мультимедийную викторину 

«Выбирай движение, выбирай развитие, выбирай свой путь», филиал № 2 

– интеллектуальную игру «Молодые участвуют в выборах». 

В библиотеке детского и семейного чтения действует творческое 

объединение «Альтернативная суббота», участники которого сами пишут 

музыку и стихи и являются активными читателями. В 2009 году они 

организовали два интересных мероприятия. «Мы и акустическая музыка» 

– так назывался концерт, основными темами музыкальных произведений 

которого были: жизнь и смерть, любовь и измена, преданность и 

предательство. В исполнении молодых музыкантов звучали произведения 

под аккомпанемент гитары, фортепиано и саксофона. Литературно-

музыкальная встреча «Я дышу – и, значит, я люблю! Я люблю – и, значит, 

я живу!» посвящалась знаменитым историям любви – Петрарки и 

Беатриче, Ромео и Джульетты… 

Конечно же, ржевские библиотеки особое внимание уделяли 

книжным выставкам для молодых. Разделы выставки ЦБ «Современная 

молодѐжь: основные ценности, позиции, ориентиры» представляли 

литературу по социологии, педагогике и психологии, по вопросам 

получения среднего и высшего образования, выбору профессии, по 

проблемам семьи и брака, неформальных объединениях, статьи из 

журналов «Социологические исследования», «Социально-гуманитарные 

знания», «Абитуриент».  

На взрослом абонементе книжная выставка «Да, молодость! Я 

праздную тебя!» предлагала разноплановую литературу, отражающую 

жизненные цели молодѐжи: хорошее образование, престижная работа, 

счастливая семья, любимое дело, решение жилищной проблемы. Книги и 

журналы о выборе профессии пользовались большим спросом. 

Вся работа библиотек Ржевской ЦБС в Год молодѐжи была 

направлена на продвижение и поддержку чтения как одного из факторов 
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развития современного общества, на формирование привлекательного 

имиджа библиотеки в молодѐжной среде. 

ВРЕМЯ. МОЛОДЁЖЬ. RU 

В.В. Татурина, заведующая 

отделом обслуживания Сандовской МЦБ, 

Т.А. Сироткина, 

методист Сандовской МЦБ 

В Год молодѐжи Сандовская межпоселенческая центральная 

библиотека работала по программе «ВРЕМЯ. МОЛОДЁЖЬ. RU». 

Мероприятия программы вызвали большую заинтересованность у 

молодых, особенно вечер «На той войне незнаменитой», на который были 

приглашены учащиеся ПУ-55. Ребята с большим интересом прослушали 

рассказ участника афганской войны В.П. Лукина и выступление 

М.М. Шишова, проходившего службу в Чеченской республике. 

Прозвучали стихи и музыка. 

На Дне открытых дверей для молодѐжи экскурсия по библиотеке 

знакомила с работой каждого отдела, правилами пользования, 

возможностями делового информационного центра. Из обзоров 

художественной литературы и периодики потенциальные пользователи 

узнали о новинках и уже ставших популярными изданиях. Наибольшим 

спросом у сандовской молодѐжи пользовались журналы «Браво», 

«Ровесник», «Ромео и Джульетта», «Крылья». В заключение ребятам 

предложили ответить на вопросы краеведческой викторины «Край родной 

мой, Сандовский» по истории, географии, о людях земли Сандовской и, в 

случае успеха, получить за это небольшие сувениры. 

Торжественно проходило закрытие Года молодѐжи. В культурно-

молодѐжном центре заведующая отделом обслуживания Сандовской МЦБ 

В.В. Татурина провела видеопрезентацию основных мероприятий 

программы «ВРЕМЯ. МОЛОДЁЖЬ. RU» в 2009 году. Самые активные 

читатели М. Бойцова, Д. Гоностарева, О. Пиньковская, М. Сереброва, 

Е. Смирнова получили благодарственные письма и книгу устюжанского 

поэта Ю. Максина с автографом автора. Также благодарственными 

письмами, книгой, удостоверением почетного читателя библиотеки и 

подарками наградили активных читателей В. Свиридова и К. Любимову – 

учащихся ПУ-55 и Сандовской школы. 

Программа «ВРЕМЯ. МОЛОДЁЖЬ. RU» 

Цели и задачи программы:  

Проявить у молодых интерес к чтению, предлагая лучшие 

литературные произведения через различные формы и методы. Поднять в 
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глазах молодых статус книги.  

В ходе реализации программы библиотека должна будет решить 

следующие задачи:  

 Выпустить рекламную продукцию, закладки, рекомендательные списки 

литературы.  

 Провести экспресс-опросы.  

 Организовать книжные акции и кампании.  

 Провести литературные вечера, конкурсы.  

Партнѐры: Сандовская СОШ, ПУ-55. 

Формы и методы: 

Срок Мероприятия Ответственные 

январь Книжная выставка «Знакомьтесь, 

современные авторы». 

абонемент (АБ) 

февраль Вечер для молодѐжи «На той войне 

незнаменитой». (Встреча с участниками 

афганской и чеченской войн).  

АБ, 

читальный зал 

(ЧЗ) 

Выставка по профориентации для 

школьников «Выбирая дорогу в жизнь».  

АБ 

март Выпуск закладки «Удивительный мир». (К 

125-летию писателя-фантаста А. Беляева).  

библиографи-

ческий отдел 

Выпуск закладки для абитуриентов 

«Учиться. Где? Чему? По чѐм?». 

АБ 

апрель Литературный вечер к 200-летию 

Н.В. Гоголя «Неисчерпаемый Гоголь». (С 

демонстрацией фрагментов из кинофильмов). 

АБ, ЧЗ 

Выпуск закладки «Земля. Космос. 

Вселенная».  

библиографи-

ческий отдел 

май Литературный вечер «Фронтовые поэты... 

Ваши жизни война рифмовала». 

АБ, ЧЗ 

июнь Библиотечный урок ко Дню России 

«Символы России: герб, флаг, гимн».  

АБ 

Ко Дню молодѐжи игра «Что? Где? Когда?». АБ, ЧЗ 

июль Литературно-музыкальная композиция 

«Вечно живое чувство любовь». 

АБ, ЧЗ 

сентябрь Акция для молодых «Записался сам – 

приведи друга».  

АБ, ЧЗ 

Опрос среди молодых «Поколение NEXT 

выбирает книгу».  

АБ 

Книжно-иллюстративная выставка «Кто ты, 

современный подросток?». 

АБ 
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октябрь День открытых дверей для молодѐжи.  

В программе: экскурсия по библиотеке, 

обзор художественной литературы, 

молодѐжных периодических изданий, 

краеведческая викторина «Край родной мой, 

Сандовский». 

АБ 

Книжно-иллюстративная выставка «Добрые 

советы о хороших манерах». 

ЧЗ 

ноябрь Беседа о здоровом образе жизни 

«Физкультура и спорт – путь к здоровью». 

АБ 

Выставка «Молодѐжная планета из журналов 

и газет». 

ЧЗ 

декабрь Закрытие Года молодѐжи «ВРЕМЯ. 

МОЛОДЁЖЬ. RU.» (Подведение итогов 

работы, награждение лучших молодых 

читателей). 

АБ, ЧЗ 

Программа «Чеховские дни» 
М.В. Карпухина, 

заведующая отелом 

обслуживания Старицкой ЦБ 

В преддверии юбилея великого русского писателя Антона 

Павловича Чехова Старицкая библиотека разработала и реализовала 

программу для молодѐжи «Чеховские дни». Партнѐрами стали сотрудники 

РОО, педагогического училища, центра культуры и туризма. Библиотека 

выступила как разработчик, организатор и непосредственный участник 

мероприятий. 

Программа открывалась спектаклем «Чеховские мотивы», 

подготовленным театральным кружком-студией педагогического 

училища. Зал и костюмы любезно предоставил центр культуры и туризма. 

Посмотреть спектакль собрались учащиеся Старицкой и Ново-Ямской 

средних школ, студенты педучилища.  

Перед началом спектакля каждый зритель вместе с программкой 

получал буклет-викторину «Что мы знаем о Чехове?» (см. приложение 

№ 2), составленный сотрудниками библиотеки. Он же являлся и 

приглашением на вторую часть «Чеховских дней» – познавательно-

развлекательное мероприятие «Чеховский мир». В читальный зал 

библиотеки, через неделю после спектакля, ребята принесли свои ответы 

на вопросы викторины. В течение всего праздника работало жюри, 

подводя еѐ итоги. 

Само мероприятие состояло из двух частей. Заведующая отделом 
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обслуживания М.В. Карпухина и заведующая сектором С.А. Андреева 

составили и озвучили литературно-документальную композицию о жизни 

писателя «Доктор Чехов». Из неѐ ребята узнали много интересного об 

этом замечательном человеке, а так же услышали правильные ответы на 

вопросы викторины. Всѐ это дополнял видеоряд.   

Вторая часть, игра «Три рассказа», строилась на содержании 

рассказов Чехова – «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник». 

Разделившись на команды, ребята соревновались в конкурсе на лучшее 

знание текстов, передавали своѐ понимание сюжетов и образов, а так же 

пробовали себя в литературном жанре. В завершение программы подвели 

итоги игры и определили победителей викторины. Все участники 

получили небольшие призы и буклеты-памятки о Чехове. 

Программа «Чеховские дни» принесла свои плоды: театральный 

кружок-студия вышел за стены педагогического училища, ребята узнали 

много нового и интересного, а библиотека получила новых читателей. 

Надеемся, что опыт подобных мероприятий будет и дальше применяться в 

практике работы библиотеки. 

«У нас молодых впереди года…» 
М.А. Пустовая, заведующая  

сектором по библиотечной статистике 

НМО ЦГБ им. А.И. Герцена 

Е.А. Полякова, заведующая  

сектором методического мониторинга 

НМО ЦГБ им. А.И. Герцена 

В библиотеках МУК «МБС г. Твери» количество молодых 

сотрудников составляет около 18 %. Работа с ними – одно из 

приоритетных направлений деятельности научно-методического отдела 

ЦГБ им. А.И. Герцена. Ведь именно им предстоит осваивать и внедрять 

новые формы работы, способствовать повышению престижа 

библиотечной профессии.  

Решать задачу повышения квалификации позволяет такая 

действенная и привлекательная форма работы, как конкурсы. Они 

способствуют активному вовлечению молодых в профессию и 

стимулируют дальнейшее творчество. 

В 2009 стартовал конкурс профессионального мастерства «Молодой 

профессионал» среди библиотекарей МБС г. Твери, ставший одним из 

ярких событий года.  

Для участия в нѐм пригласили молодых библиотекарей, независимо 

от занимаемой должности и стажа работы в библиотеке.  

Конкурс проводился в 2 этапа: первый – заочный – с 10 марта по 10 
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апреля, второй – финальный – 29 мая. Участники заполнили анкету, где 

сообщили основные сведения о себе, ответили на вопросы: «Почему Вы 

стали библиотекарем?», «Какой вид библиотечной работы Вы 

предпочитаете?», «Ваш девиз?» и т.п. Основное задание 1-го этапа – 

сформулировать и представить в письменном виде главную библиотечную 

проблему сегодняшнего дня и пути еѐ решения. Члены жюри – 

заместитель директора Тверской ОСБС им. М.И. Суворова 

Г.В. Подшибякина (председатель), директор МБС г. Твери Е.П. Баранова, 

заведующая научно-методическим отделом Тверской ОУНБ 

им. А.М. Горького Л.А. Абрамова и библиотекарь филиала № 27 МБС 

г. Твери Н.В. Сидоркина – отметили, что все участницы хорошо 

справились с заданием и грамотно подошли к решению поставленной 

проблемы. Пути при этом предлагались самые разные: привлечение 

внимания общественных организаций и народных избранников различных 

уровней власти, индивидуальная работа с каждым читателем, разработка 

новых программ и форм развития детского чтения, комплектование 

библиотек новой, современной литературой, способной удовлетворить 

самые изысканные запросы читателей. 

Финал конкурса состоялся в городском музейно-выставочном 

центре. В зале, где царила атмосфера настоящего праздника, не было ни 

одного свободного места. Волновались все: и коллеги, и организаторы 

конкурса, и участницы. Прозвучали фанфары, на экране появилась 

эмблема конкурса, ведущие Елена Полякова и Светлана Семѐнова, также 

молодые специалисты ЦГБ, предоставили слово для открытия конкурса 

директору МБС г. Твери Е.П. Барановой, а затем торжественно огласили 

присутствующим имена участниц:  

 Юлия Зимакова, ведущий библиограф детского отдела ЦГБ 

им. А.И. Герцена; 

 Ольга Иванова, библиотекарь филиала № 29; 

 Дина Кучик, библиотекарь филиала № 30; 

 Ольга Рассудкова, библиотекарь филиала № 29; 

 Тамара Савельева, ведущий библиограф координационно-

аналитического центра информационных технологий ЦГБ 

им. А.И. Герцена.  

По ходу представления ведущие цитировали интересные ответы из 

анкет участниц. Юлии Зимаковой нравится высказывание голландского 

библиотекаря XVII века Гейнзиуса: «Сколько мы ещѐ не знаем!», которое 

она немного для себя изменила: «Сколько я ещѐ не знаю!». Будущее 

библиотек Тамара Савельева представляет как единый информационный 

центр. Самая молодая участница конкурса Дина Кучик, еѐ 

профессиональный стаж на тот момент составлял пять месяцев, уже ясно 
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видела, что главное в библиотечной работе – это работа с читателем. «Как 

гордо звучит слово "библиотекарь"!»  написала Ольга Рассудкова. А 

жизненному девизу Ольги Ивановой – «Ни шагу назад, ни шагу на месте, 

а только вперед, и только вместе»  бесспорно, следуют все конкурсантки.  

Итак, жюри предстояло решить нелѐгкую задачу: выбрать лучшую 

из достойных. Все участницы хорошо подготовились, у каждой имелось 

огромное желание продемонстрировать своѐ умение использовать 

инновационные методы в работе и знание современных компьютерных 

технологий. 

Молодые специалисты показали жюри и зрителям свои визитные 

карточки «Я и моя библиотека». Здесь конкурсанткам предстояло в 

течение трѐх минут рассказать о себе, своих коллегах, и, конечно, 

читателях. Приятно, что девушки не забыли вспомнить о наставниках, без 

которых стать профессионалами было бы очень сложно.  

В блицтурнире «Наша профессия в контексте истории» от 

конкурсанток требовалась эрудиция и умение быстро сосредоточиться. 

Они показали хорошие знания истории российского и зарубежного 

библиотечного дела.  

Затем предстояло выполнить практическое задание, где за 

минимальное время предлагалось разрешить конфликтную ситуацию, 

применив при этом знания психологии и профессиональной этики. 

Не менее интересно прошѐл рекламный тур «Библиотека ждѐт Вас!». 

Конкурсантки в электронном виде показали афиши, призывающие 

жителей города посетить библиотеку. Ни для кого не секрет, что красиво 

оформленная с учѐтом всех правил рекламы афиша привлекает внимание 

читателей и является одним из важных условий успеха мероприятия. 

Множество нестандартных идей появилось во время подготовки к 

творческому заданию «Библиотека и читатель будущего». Участницы 

рассказывали о своих мечтах, о том, какой видят библиотеку и читателя. 

Станут ли их мечты явью – покажет время. Но мы уверены – они 

приложат все усилия для того, чтобы воображаемое стало реальностью.  

Но конкурс – есть конкурс, и жюри необходимо определить имя 

победителя. Убедительнее всех в этот день о призвании и любви к 

библиотечной профессии удалось рассказать Ольге Рассудковой, именно 

она удостоилась звания «Молодой профессионал 2009 года». Второе 

место по праву заняла Юлия Зимакова. Она же одержала победу в 

конкурсе зрительских симпатий. На третьем месте – Ольга Иванова. 

Наградой всем участницам стали бурные аплодисменты коллег и гостей 

праздника, а также денежные премии. Но самое главное – конкурс 

показал, что будущее библиотечной профессии в надѐжных руках! 
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Библиотека и молодѐжь: движение навстречу 
И.М. Медведев, заведующий 

филиалом № 1 МБС г. Твери 

И.Ю. Базулѐва, библиотекарь 

филиала № 1 МБС г. Твери 

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Кропоткина – культурно-

просветительный центр Заволжского района города Твери, стремящийся к 

удовлетворению информационных, культурных и досуговых 

потребностей самых различных групп пользователей. Но вот уже 

несколько лет приоритетной группой стала молодѐжь. Услугами 

библиотеки активно пользуются учащиеся общеобразовательных школ 

№№ 17, 29, 35, 46 и 53, машиностроительного колледжа, художественного 

училища им. А.Г. Венецианова, детской школы искусств № 2, студенты 

университетов, медицинской академии, проживающие в районе 

обслуживания библиотеки. Кроме того, библиотека активно сотрудничает 

с педагогическим колледжем и музыкальным училищем 

им. М.П. Мусоргского. 

В последние годы для молодых пользователей работали следующие 

программы: «Русская литература и православие» (2004-2005), «Тверские 

адреса писателей» (2007), «Книги, которые мы выбираем» (2007), проект 

«Открытая книга», посвящѐнный популяризации чтения в молодѐжной 

среде и ставший финалистом областного конкурса проектов развития 

библиотек в 2007 году. В 2009 году библиотека участвовала в областном 

проекте «Магия книги: приглашение к разговору в прямом эфире и 

цифровом пространстве». Он предполагал создание информационного 

центра, имеющего современное техническое оснащение для проведения 

интересных и полезных мероприятий по продвижению книги и 

читательской культуры, а также предоставляющего услуги максимально 

быстро и комфортно. Центр оснастили современным оборудованием – 

видеопроектором, ноутбуком, сканером, ПК, подключили к Интернет и 

локальной домовой сети Заволжского района «СОТЕС». Открылся прямой 

доступ к электронным ресурсам муниципальной библиотечной системы 

города Твери: электронному каталогу, базам данных «Систематическая 

картотека статей» и «Краеведение». 

Для начала решили работать только по трѐм направлениям: 

профориентация, культурно-просветительская деятельность, 

патриотическое воспитание. Но во всех случаях главным было 

продвижение чтения, формирование привлекательного имиджа 

библиотеки для растущего поколения.  

Что же нового появилось в работе библиотеки-филиала № 1?  

Молодым людям, выбирающим профессию сегодня, уже 
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недостаточно просто знать о существовании учебного заведения. 

Выпускникам важно встретиться со студентами, преподавателями 

заинтересовавшего их ВУЗа или колледжа, поговорить о перспективности 

выбранного дела, его материальной составляющей. Современное 

поколение хорошо понимает, что оно хочет получить в будущем. Поэтому 

в библиотеке прошло несколько встреч с представителями различных 

учебных заведений города Твери. Максимум усилий было приложено к 

тому, чтобы эти беседы стали не только полезными, но и необычными и 

запоминающимися. 

Библиотека совместно с областным художественным училищем 

им. А.Г. Венецианова организовала выставку «Венециановка – 35 лет 

служения искусству» из работ студентов факультетов графики, 

декоративно-прикладного искусства и дизайнерского. Все желающие 

могли не просто познакомиться с учебным заведением, но и посмотреть на 

конечный результат обучения, пообщаться с преподавателями и 

учащимися училища, получить приглашение на Дни открытых дверей. 

Очень популярны у молодѐжи виртуальные экскурсии, они дают 

возможность, не выезжая из города, побывать в разных уголках и музеях 

мира. По просьбам читателей библиотека разработала и несколько раз 

проводила экскурсию «Чтение в живописи русских художников». В 

рассказе об истории создания художественных шедевров использовались 

музыкальные произведения различных композиторов, стихи, отрывки из 

прозы и т.д. Безусловно, в музее или выставочном зале это было бы 

невозможно. Картины проецировались медиапроектором на большой 

экран, что позволяло их рассмотреть во всех деталях.  

Востребованы школьниками и преподавателями библиотечные 

экскурсии и уроки-беседы. На уроке-беседе по книге Б. Васильева «В 

списках не значился» учащиеся школы № 17 узнали о жизни и творчестве 

писателя. С помощью мультимедийной презентации они смогли увидеть 

отрывки из фильмов по произведениям автора и интервью. Затем 

школьники обсуждали темы: «Есть ли место подвигу сегодня?», «Можно 

ли считать современное поколение потерянным?». Идея урока-беседы 

настолько понравилась присутствующим, что решили разработать такой 

же и по творчеству Б. Кондратьева.  

В рамках юбилейной программы 200-летия со дня рождения 

Н.В. Гоголя библиотека предложила урок-экскурсию «Петербургские сны 

Гоголя». Ребята совершили виртуальную прогулку по местам Петербурга, 

связанным с пребыванием в нѐм писателя или его литературными 

персонажами. На экране они могли сравнить Петербург времѐн Гоголя и 

современный город. Услышали отрывки из переписки автора с родными и 

близкими. Музыка и стихи, посвящѐнные Петербургу, создали настроение 
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туманного, прозрачно-печального и до конца непонятого города, так 

много значащего в истории нашей страны и культуры. Школьники 

открыли для себя и творчество Н.В. Гоголя, и необычный Петербург. 

Тогда же созрело твѐрдое намерение поехать на каникулах в северную 

столицу и побывать в тех местах, которые они увидели в презентации, что 

«не откладывая в долгий ящик» и сделали.  

Кандидат филологических наук, преподаватель ТвГУ 

О.С. Карандашова провела для учащихся тверских школ презентацию 

творческих работ студентов-филологов ТвГУ по литературному наследию 

Н.В. Гоголя, его связям с Тверским краем. Особенно заинтересовал 

артпроект «День Гоголя – тень Гоголя», рассказывающий о том, как в 

наше время молодые воспринимают творчество писателя, близко ли его 

мировоззрение сегодняшнему поколению юных неформалов. 

Наряду с новыми формами, новой техникой и технологиями, 

востребованы и традиционные методы информирования: выставки, 

обзоры, творческие вечера местных поэтов и писателей. С особым 

успехом прошѐл творческий вечер автора-исполнителя Анатолия 

Касаткина и выставка его картин «Отражения». Стихи органично 

дополняли картины, а те в свою очередь позволили раскрыть другие грани 

творчества поэта. Встреча с молодой писательницей Ланой Колосовой и 

презентация еѐ книги «И вспыхнет радуга над миром» вызвали у ребят 

непростые и даже философские вопросы: «Что есть вдохновение? Как оно 

помогает в творчестве? Что интересно писательнице в жизни, что еѐ 

удивляет, волнует и с чем она, возможно, не согласна?». Вступающей во 

взрослую жизнь молодѐжи, необходимо обсуждать такие темы не только с 

педагогами и родителями, но и с близкими им по возрасту, по 

мироощущению. 

Библиотеке, чтобы быть интересной, необходимо всегда идти в ногу 

со временем, не забывая основного предназначения сохранять и 

передавать другим знания, накопленные предыдущими поколениями, и 

воспитывать будущие. Для этого нужно осваивать передовые технологии 

и удачно их синтезировать с традиционными методами работы. 

В настоящее время разработана программа развития библиотеки-

филиала № 1 как молодѐжного информационного центра на 2010-2013 

годы. 

«Библиотека – молодѐжный информационный центр»  

Программа развития на 2010-2013 годы 

Краткая информация о библиотеке: 

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Кропоткина основана в 1917 году. 

В настоящее время – опорная библиотека Заволжского района города 
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Твери. Обслуживает пользователей от 14 лет и старше. Располагает 

помещением площадью 312,2 кв. м, где размещаются структурные 

подразделения: молодѐжный абонемент, абонемент, читальный зал, 

выставочный зал, электронный читальный зал. Интернет для 

пользователей предоставляется с сентября 2009 года. 

Библиотека-филиал располагает фондом в 45 тысяч экземпляров 

документов, универсальным по своему содержанию. Персонал – 5 

библиотечных сотрудников. Заведующий библиотекой-филиалом – Игорь 

Михайлович Медведев. Количество зарегистрированных пользователей 

3 014 человек. При посещениях более 23 тысяч в год выдаѐтся свыше 68 

тысяч документов, услугами электронного читального зала в 2009 году 

воспользовались 951 человек, массовые мероприятия посетили 996 

человек.  

Цель программы: 

Обеспечение свободного доступа молодѐжи к информационным 

ресурсам. Развитие библиотеки-филиала как молодѐжного 

информационного центра с использованием современных технологий и 

средств коммуникации. 

Основные задачи программы: 

1. Развитие информационных ресурсов для молодѐжной аудитории. 

2. Улучшение комфортных условий обслуживания и расширение спектра 

предоставляемых молодым пользователям библиотечно-

информационных услуг. 

3. Приобщение молодого поколения к чтению, к лучшим образцам 

отечественной и зарубежной культуры. 

4. Развитие партнерской деятельности с учреждениями и организациями 

района, города. 

Механизм реализации поставленных задач: 

1. Развитие информационных ресурсов: 

 комплектование библиотеки-филиала с приоритетом в пользу 

электронных изданий; 

 формирование на базе электронного читального зала медиатеки 

электронных изданий: энциклопедий и справочников, обучающих 

программ, экранизаций произведений классической литературы, 

лучших произведений классической музыки. 

 организация свободного доступа пользователей к полному объѐму 

информационных ресурсов МБС г. Твери, «КОРБИС (Тверь и 

партнѐры)» посредством соединения с главным сервером ЦГБ 

им. А.И. Герцена; 

 участие в работе по взаимоиспользованию ресурсов под 
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руководством ЦГБ им. А.И. Герцена: электронная доставка 

документов (ЭДД) внутри МБС; 

 предоставление свободного доступа к полнотекстовым правовым 

базам данных «Гарант» и «КонсультантПлюс»; 

 предоставление ресурсов Интернета, в том числе: 

o официальных сайтов РФ, администраций г. Твери и Тверской 

области, сайта «Единой молодѐжной информационной сети» 

(ЕМИС) и др.; 

o сайтов высших и средних специальных учебных заведений, 

службы занятости для информации по профориентации и 

трудоустройству; 

o сайтов электронных библиотек, периодических изданий, других 

ресурсов с целью организации доступа к деловой информации, 

отсутствующей на бумажных носителях; 

o познавательных сайтов, а также форумов, блогов, чатов для 

возможного виртуального общения и организации досуга;  

 организация массового и группового (в учебных заведениях) 

информирования молодѐжи о мероприятиях и проектах, 

предпринимаемых органами государственной власти различного 

уровня в рамках молодѐжной политики; 

 организация индивидуального информирования молодѐжи по 

интересующей их тематике; 

 выпуск информационных изданий для молодѐжи; 

 выпуск рекламных буклетов о деятельности и услугах молодѐжного 

информационного центра; 

 размещение информационных материалов для молодѐжи на 

страничке библиотеки-филиала № 1 на сайте МБС г. Твери. 

2. Улучшение комфортных условий обслуживания и расширение спектра 

предоставляемых пользователям библиотечно-информационных услуг: 

 Организация привлекательного для молодѐжи библиотечного 

пространства: 

o ремонт помещения электронного читального зала; 

o оформление интерьера электронного читального зала в 

молодѐжном стиле; 

o организация зоны отдыха (уголка) в холле. 

 Реагирование на ожидания молодых пользователей в организации 

обслуживания: 

o увеличение числа автоматизированных рабочих мест в 

электронном читальном зале до 4;  

o приобретение 2 нетбуков для выдачи в читальный зал 

библиотеки с целью предоставления дополнительной 
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возможности доступа к информационным ресурсам при 

отсутствии свободных мест в электронном зале; 

o приобретение 5 букридеров и 5 DVD-плееров для работы в 

помещении библиотеки и для предоставления в аренду; 

o приобретение лазерного принтера, сканера А3 и копира; 

o приобретение ЖК-телевизора с экраном 32 дюйма; 

o приобретение профессионального цифрового фотоаппарата; 

o приобретение четырѐх компьютерных столов; 

o приобретение специальных стеллажей для хранения 

электронных изданий. 

 Расширение спектра услуг, ориентированных на молодѐжную 

аудиторию: 

o помощь в поиске информации в электронном каталоге, 

электронных базах данных и Интернет; 

o ЭДД из других библиотек; 

o сканирование; 

o выдача в аренду ридеров, DVD-плееров, нетбуков. 

3. Приобщение молодого поколения к чтению, к лучшим образцам 

отечественной и зарубежной культуры: 

 продвижение чтения с применением аудио- и видеоматериалов: 

использование экранизаций произведений русских и зарубежных 

классиков литературы в помощь учебному процессу; 

 проведение литературно-музыкальных композиций, творческих 

встреч, презентаций книг поэтов и писателей; 

 использование привлекательных для молодѐжи форм: виртуальных 

экскурсий, виртуальных книжно-иллюстративных выставок, 

презентаций, мультимедийных программ; 

 организация выставок работ молодых местных художников в 

выставочном зале библиотеки. 

4. Развитие партнѐрской деятельности с учреждениями и организациями 

района, города: 

 Тверским областным художественным училищем 

им. А.Г. Венецианова – организации совместных книжно-

иллюстративных выставок и выставок работ учащихся; 

 Тверским педагогическим колледжем – совместное проведение 

виртуальных экскурсий и концертов учащихся колледжа; 

 Тверским музыкальным училищем им. М.П. Мусоргского: 

проведение концертов учащихся вокального отделения; 

 преподавателями филологического и исторического факультетов 

Тверского государственного университета; 

 Тверским объединѐнным государственным музеем: проведение 
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лекций и презентация книг научных сотрудников музея; 

 со средними общеобразовательными школами №№ 17, 29, 35, 46 и 53. 

Ожидаемые результаты: 

 Расширится спектр предоставляемых молодым пользователям 

информационных ресурсов и оказываемых услуг, существенно 

улучшится их качество. 

 Сформируется библиотечный фонд на электронных носителях 

информации, ориентированный на молодѐжную аудиторию. 

 Будут созданы комфортные условия для обслуживания в электронном 

читальном зале. 

 Оптимально используется библиотечное пространство: пользователи 

смогут получать доступ к информационным ресурсам и Интернет не 

только в электронном читальном зале, но и в читальном зале 

библиотеки. 

 Пользователям доступны в электронном виде издания, в том числе 

периодические, которые отсутствуют в библиотеке на бумажных 

носителях. 

 Разностороннее информирование молодѐжи: коллективное, 

групповое.  

 Будут созданы комфортные условия для досуга и общения. Молодые 

люди смогут интересно провести свободное время: послушать 

музыку, аудиокнигу, посмотреть видео, отправить электронную 

почту, принять участие в проводимых библиотекой мероприятиях. 

 Появятся дополнительные возможности для развития сотрудничества 

с организациями и учреждениями района и города. 

 Реализация поставленных в программе задач приведѐт к 

формированию привлекательного образа библиотеки у молодого 

поколения. 

Молодой Торжок читает! 
М.А. Федоренко, заместитель 

директора Торжокской ЦБС 

Е.В. Каспарова, заведующая 

городской библиотекой-филиалом им. М. Горького 

В 2009 году Торжокская центральная библиотека организовала для 

молодѐжи 55 массовых мероприятий, которые посетили 1289 студентов и 

школьников.  

В январе состоялось литературное шоу, посвящѐнное презентации 

книг Дианы Мун «Соловетра» и Любови Мельниковой «Под музыку 

дождя». Молодые тверские поэтессы представили любителям поэзии свои 
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стихотворения, друзья девушек исполнили песни на стихи из этих 

сборников. Руководитель объединения «Тверца» Людмила Евдокимова 

рассказала, какими робкими и застенчивыми пришли в объединение 

девочки, скромно протягивая листочки с первыми стихами. Сейчас же они 

стали уверенными, смелыми, смотрящими далеко вперѐд. Поэт, член 

Союза писателей России Василий Рысенков назвал их поэзию настоящей, 

яркой, экспрессивной и одновременно лиричной, веющей свежестью и 

молодостью. К презентации книг было приурочено открытие 

фотовыставки Руслана Маликова и Дианы Мун. Фотографии 

сопровождали цитаты из стихотворений Любови и Дианы, отражающие 

смысл, чувства, идею, заставляющие задуматься о том, что хотел показать 

фотограф. В гости к торжокским читателям приехали члены тверского 

молодѐжного литературного объединения «Струны души», работающего 

под руководством Д. Мун. Люба и Диана не только представили своѐ 

творчество, но и познакомили жителей Торжка с талантливой молодѐжью 

Верхневолжья.  

В рамках «Недели детской и юношеской книги» состоялось ток-шоу 

«Поколение NEXT выбирает книгу». В дискуссии приняли участие 

библиотекари торжокских учебных заведений, студенты, 

старшеклассники и все, кто неравнодушен к книге и чтению. Они 

составили рейтинг книг, которые выбирают для чтения, говорили о своих 

предпочтениях, проблемах нравственности и морали в литературе. 

Подобные обсуждения проходят уже не первый раз и всегда интересно и 

захватывающе.  

Сотрудники библиотеки при планировании мероприятий для этой 

категории учитывают их запросы и пожелания. В продолжение 

литературной темы ко Дню молодѐжи центральная библиотека на 

общегородском празднике организовала литературную аллею «Молодой 

Торжок читает!» с выступлением начинающих поэтов, певцов и 

музыкантов, представила жителям города свою лучшую издательскую 

продукцию. Подобная акция проводилась впервые. Финансовую 

поддержку библиотеке оказала администрация города. В оргкомитет 

праздника вошли специалисты библиотек. Большую помощь оказали 

литературное объединение «Тверца», Центр социальной помощи 

молодѐжи, СМИ. 

Опросы и анкетирования, проводимые ранее, показывали, что 

подрастающее поколение мало знает о своих пишущих сверстниках, 

особенно в поэтическом жанре. Это ещѐ раз подтвердил опрос «Назовите 

молодых поэтов Торжокского края….». Организация «Литературной 

аллеи» позволила рассказать о возможностях и ресурсах библиотеки, 

привлечь новых пользователей, создать площадку для публичного 
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представления литературного творчества юных новоторов.  

Библиотекари разработали информационные материалы, эскиз 

баннера «Литературная аллея», на издание которых администрация 

выделила дополнительное финансирование. Рекламу о проведении акции 

представили на городских афишах, в телерепортажах, в местной прессе.  

Красочно оформленный баннер «Литературная аллея» привлекал 

участников праздника к творческой площадке у памятника Н.А. Львова на 

центральной площади города. Праздник на Литературной аллее «Молодой 

Торжок читает!» открыли чтением стихов юные члены образцового 

театрального клуба «Светлячок». После чего ведущая программы 

специалист ЦБ Ольга Емельянова представила самих авторов, рассказала 

об их творчестве. Молодые дарования (11 человек) читали свои стихи и 

исполняли песни. Впервые на таком большом мероприятии прозвучали 

имена поэтов: Евгении Нечаевой, Дарьи Шибаловой, Юрия Чистякова, 

Виктории Козловой, Сергея Мельникова и др. Многие слушатели впервые 

узнали о талантах и увлечениях своих сверстников. О заинтересованности 

можно было судить по желанию купить книгу и вопросам «Можно ли 

почитать в библиотеке книгу этого автора?». Поэтические сборники 

«Между памятью и судьбой», «В Городе моѐм…» с именами молодых 

новоторов активно раскупались на книжной распродаже. Книжная 

выставка знакомила с изданиями начинающих авторов, еѐ дополнял стенд 

«Поэзии чарующие звуки…», представляющий макеты книг, буклеты, 

публикации из периодических изданий. 

Быстро «расходились» и библиотечные информационно-рекламные 

продукты: тематические рекомендательные списки литературы, листовки, 

буклеты «27 июня – День молодѐжи», «Молодые – молодым…», «Линия 

отрыва» (список из серии книг нового поколения), «Россия молодая 

читает», «Поколение NEXT», «Смотрим кино – читаем книгу», «Мир 

вокруг нас», «Всѐ о свадьбах» и другие.  

На празднике проводился блиц-опрос «Я читаю…» среди молодѐжи, 

в нѐм приняли участие около двухсот человек. Оказалось, что читают в 

равной степени классику и современную литературу, а с творчеством 

торжокских авторов мало знакомы. 

После акции спрос на книги значительно активизировался, и в 

первую очередь, на поэтические сборники «В Городе моѐм…», «Между 

памятью и судьбой», представленные на празднике. Часто спрашивали 

сборник стихотворений поэтов Торжокского политехнического колледжа 

«Тридцать первое февраля», а также литературу из рекомендательных 

списков. 

В сравнении с периодом предыдущего года с 27 июня по 20 июля 

увеличилось число пользователей молодѐжной группы городских 
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библиотек, посещаемость и книговыдача: 

 2008 г. – читателей 33, посещений 202, книговыдача 606 экз. 

 2009 г. – читателей 56, посещений 257, книговыдача 903 экз. 

Эмоциональным колоритным экспромтом в завершении 

мероприятия явилось выступление цыган с исполнением народных песен, 

которые выразили желание и в дальнейшем участвовать в таких 

публичных мероприятиях. Действительно, эта этническая группа обделена 

вниманием, хотя их культура очень интересна. 

По окончании программы «Литературной аллеи» зрители 

поблагодарили организаторов за предоставленную возможность услышать 

поэзию и песни на стихи как начинающих авторов, так и уже известных 

местных поэтов и музыкантов.  

В 2009 году Торжокская городская библиотека работала по 

программе «Россия молодая читает», цель которой – популяризация 

чтения среди учащихся и студентов через рекламу лучших 

художественных произведений.  

Стартовым мероприятием программы стал блиц-опрос «Легко ли 

быть молодым?». Опрашиваемые сошлись в том, что молодым быть 

«здорово», «прикольно», «классно» и лишь экзамены немного омрачают 

жизнь. Далее сотрудники библиотеки решили выяснить у 14 самых 

активных читателей, какую роль играет книга в их жизни. Для этого 

старшеклассникам и учащимся педагогического колледжа предложили 

ответить на три вопроса:  

 Какая прочитанная в последнее время книга произвела на вас 

впечатление и почему?  

 Какую книгу вы посоветуете прочитать своим сверстникам?  

 Есть ли необходимость в проведении рекламных акций для привлечения 

к чтению?  

Здесь респонденты проявили серьѐзную заинтересованность. Среди 

книг, которые произвели сильное впечатление, называли: «Ночь в 

Лиссабоне» Э.М. Ремарка, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, «Просто 

вместе» А. Гавальды, «К югу от границы, на запад от солнца» 

Х. Мураками. А своим сверстникам посоветовали читать классику, а 

также Булгакова, Коэльо, Гашека. Все отметили необходимость в 

проведении мероприятий, пропагандирующих чтение.  

В течение всего года в библиотеке проходила акция-опрос 

«Молодые – молодым». Сотрудники абонемента обратились с призывом 

порекомендовать понравившиеся произведения. Для чего оформили 

специальный ящик, куда можно было опустить листочек с названием 

книги. Среди предлагаемых оказались произведения М. Булгакова, 
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С. Кинга, Д. Емца, А. Куприна, Э.М. Ремарка, Ш. Бодлера.  

В мае в рамках декады «Прочти книгу о войне» проводился опрос 

«Лучшие книги о войне. Выбор молодых». Лучшими произведениями 

стали: «Сашка» В. Кондратьева, «Прокляты и убиты» В. Астафьева, 

«Горячий снег» Ю. Бондарева, «Обелиск» В. Быкова. Рекомендательный 

список литературы «Лучшие книги о войне. Выбор молодых» с 

результатами опроса распространили по библиотекам учебных заведений.  

В течение года специалисты ЦБ старались выявить читательские 

пристрастия молодых. Проводились рейтинговые опросы, результаты 

которых издали в виде рекомендательного списка литературы с 

одноимѐнным названием – «Россия молодая читает».  

В ряду многих проблем молодѐжи в центре внимания всегда 

остаѐтся чтение. Дискуссии в газетах и журналах представляют совсем 

неутешительную картину: читать стали меньше, это занятие перестало 

быть привлекательным, превратившись из привычки в необходимость, 

увеличилось число читающих от случая к случаю.  

Сотрудники ГБ им. М. Горького разработали цикл книжных 

выставок «Читай, студент!». С 1 апреля там проходила выставка 

студенческого формуляра «Бери пример!». Цитатой к выставке стали 

слова американской писательницы Хелен Эксли: «Книги опасны. На 

лучшие из них стоит клеить ярлык: "Осторожно, это может изменить вашу 

жизнь!"».  

Свою оценку по пятибалльной шкале прочитанному дал учащийся 

Торжокского педагогического колледжа Александр Рыженков. На 

книжной выставке он представил и те издания, которые хотел бы иметь в 

личной библиотеке, и те, мимо которых можно пройти стороной. Вот, по 

его мнению, лучшие книги: Э. Лимонов «Смрт», С. Минаев «Мedia 

sapiens. Повесть о третьем сроке», П. Крусанов «Американская дырка», 

В. Гаккель «Аквариум как способ ухода за теннисным кортом», 

П. Зюскинд «Парфюмер», С. Кара-Мурза «Идеология и мать еѐ наука».  

Ко Дню молодѐжи сотрудники городской библиотеки организовали 

книжную выставку «Мы такие разные. Молодѐжные субкультуры», 

которая знакомила посетителей с некоторыми из ныне существующих 

неформальных течений. Она вызвала огромный интерес читателей, что 

подтолкнуло к идее организовать цикл ей подобных. Продолжением стала 

выставка на абонементе уже в ноябре «Книги, перевернувшие умы» 

Вниманию читателей предлагались произведения, которые мы 

рекомендуем друзьям со словами: «Прочти и передай дальше». Их можно 

даже назвать культовыми: Милорад Павич «Хазарский словарь», Джордж 

Оруэлл «1984», Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц», Михаил 

Булгаков «Мастер и Маргарита», Фридрих Ницше «Так говорил 
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Заратустра», Ричард Бах «Чайка по имени Джонатан Левингстон», Фрэнк 

Герберт «Дюна» и другие. Затем цикл продолжили книжные выставки: 

«Любить по-русски», «Лето: инструкция по применению», «Узнай 

завтрашних классиков» (по страницам литературных журналов), 

«Молодые да ранние» (проза и поэзия молодых). Оформлен 

информационный стенд «Что читать молодым». В дополнение библиотека 

готовила и распространяла по учебным заведениям рекомендательные 

списки литературы и рекламирующие книги закладки.  

В октябре в гимназии № 7 состоялся урок нравственности по 

рассказу Е. Габовой «Не пускайте рыжую на озеро». Этот рассказ был 

выбран библиотекарями по просьбе школьного психолога неспроста: 

первая любовь, несправедливость взрослых и одноклассников, зло и 

добро. С такими проблемами сталкиваются многие школьники. В конце 

встречи все участники получили на память тематические закладки 

«Опасный возраст», разработанные библиотекой.  

Читательские конференции – очень эффективная форма общения. 

Они дают организаторам материалы для педагогического наблюдения, для 

мониторинга читательских интересов, а участникам помогают 

ориентироваться в огромном книжном пространстве, получать 

информацию о книжных новинках.  

Состоявшаяся в ноябре читательская конференция «Знакомьтесь: 

Евгений Гришковец», собрала десятиклассников гимназии, сотрудников 

городской библиотеки им. М. Горького, в ней также участвовали 

школьный библиотекарь Е.Л. Миняйло, преподаватель русского языка и 

литературы Н.В. Гредина, школьный психолог О.В. Вижухина. Писатель, 

драматург, музыкант и просто наш современник Евгений Гришковец 

является великолепным рассказчиком с удивительным даром находить 

глубокий смысл в повседневности. Для подготовки гимназистам 

предложили рассказ «Дарвин», так как в нѐм затронута актуальная для 

выпускников тема выбора профессии. Участники читательской 

конференции не только познакомились с литературным творчеством 

Гришковца, но и все вместе обсудили проблему определения жизненного 

пути.  

К сожалению, в работе с этой группой пользователей, остро не 

хватает молодѐжной периодики, новых, интересных им книг.  
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Торопецкая городская библиотека – молодым 
Л.Е. Ефимова, заведующая 

сектором по массовой работе 

Торопецкой городской библиотеки 

Работа с молодѐжью для Торопецкой городской библиотеки – это, в 

первую очередь, сотрудничество с сельскохозяйственным техникумом, 

профессиональным училищем, школами города. Молодые участвуют в 

работе Клуба приѐмной семьи, входят в клуб самодеятельных поэтов 

«Гармония», составляют основу студенческого клуба «Во имя истины, 

добра и красоты». При подготовке мероприятий особое внимание 

уделяется тщательному отбору литературы и качеству предлагаемой 

информации. Они не должны быть скучными, но и не должны быть 

просто развлекательными. Главная задача – дать верные ориентиры 

молодым и в выборе литературы, и в выборе жизненных приоритетов.  

Неожиданный отклик получил антиалкогольный библиоурок «Пока 

беда не постучалась в дверь». Главное – вызвать на живой разговор и 

заставить задуматься над проблемой – было достигнуто. Например, при 

обсуждении термина «депопуляция», ребят потрясло, что в отдельных 

областях России смертность в 1990-2000 гг. в 2-4 раза превышала 

рождаемость (по данным сборника «Демографический ежегодник 

России»). Что подтвердили материалы местной газеты «Мой край», в 

которых показатель оказался примерно на том же уровне. 

Проанализировав разные причины смертности – старение, заболеваемость, 

экологическая обстановка, – собравшиеся сами пришли к выводу, что 

алкоголизм занимает в этом ряду не последнее место. С интересом 

прослушали стихи известной поэтессы Риммы Казаковой, которая не 

понаслышке знала о такой беде и сумела спасти от неѐ своего сына.  

Затем студенты познакомились со «Сборником задач 

противоалкогольного содержания», изданным «Кружком деятелей по 

борьбе со школьным алкоголизмом» в 1914 году. И решая некоторые из 

них, отмечали, насколько современно и актуально содержание.  

Также в ходе мероприятия отвечали на вопросы викторины по 

русским народным пословицам и поговоркам «Бутылочки да рюмочки 

доведут до сумочки», смотрели фрагменты из кинофильмов «Собачье 

сердце», «Пѐтр Первый», «Судьба человека», ещѐ раз убеждая 

присутствующих в негативном влиянии алкоголя. С удовольствием 

сочиняли антиалкогольные и антинаркотические слоганы. Например: 

«Алкоголь грозит бедой. Помни: выбор за тобой!», «В жизни выбор есть 

всегда: водке – нет, здоровью – да!», «Мы пришли на этот свет, чтобы 

жить. Отраве – нет!». 

В историко-краеведческой игре-викторине «Родная улица моя» 
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принимали участие две «команды-улицы». Каждая придумала себе 

название, выполняла различные конкурсные задания, зарабатывая «баллы-

домики». Чья «улица» дальше «отстроилась» – та команда признавалась 

победителем. Ребята отвечали на вопросы следующих заданий:  

1. «Улица в названиях фильмов, песен, книг...»; 

2. «Песенная слобода»; 

3. «Адрес – Россия»; 

4. «Где эта улица, где этот дом?»; 

5. «Достойные сыны России»; 

6. «Открытки с видами Торопца»; 

7. «Найди ошибку, или чему учат в школе...». 

Команды встретились в момент демонстрации фрагмента из 

кинофильма «Весна на Заречной улице», прослушали песню, 

прозвучавшую в этом фильме. Далее предлагалось вспомнить, в названиях 

каких фильмов, книг, песен речь идѐт об улице или встречается это слово.  

В конкурсе «Песенная слобода» нужно было вслед за первой данной 

ведущим строчкой подхватить песню, исполнив еѐ как можно более 

близко к мелодии и тексту.  

В задании «Адрес – Россия» отгадывали города, имеющие улицы: 

Арбат, Мойка, Десятинная, Трѐхсвятская (Москва, Петербург, Великий 

Новгород, Тверь). Далее предлагалось вспомнить редко встречающиеся 

названия улиц, но которые имеются в Торопце (Бердыши, Стрелецкая, 

Красный Вал, Голубиный переулок).  

Выполняя задание «Достойные сыны России», ребята вспоминали 

улицы Торопца, названные в честь учѐных, поэтов и писателей, 

композиторов, военачальников. И предлагали своих героев, в честь 

которых стоило бы назвать одну из улиц города. Затем на открытках с 

видами старого Торопца узнавали современные виды города, «исправляли 

ошибки» в названиях улиц и объясняли, почему такое написание 

ошибочно.  

Большую помощь при подготовке к викторине оказали материалы 

торопецкой газеты «Октябрь» за 1961 год – «Наш город сегодня и завтра», 

газеты «Труд» – об интересных фактах из истории наименований улиц в 

России и за рубежом. Завершилось мероприятие награждением команды-

победителя и чаепитием.  

Конкурс девичьего очарования «Барышня Весна» проводился среди 

учащихся ПУ № 1. Зал оформили плакатами с русскими пословицами и 

строками из стихотворений русских поэтов о весне, красоте, 

женственности. Жюри оценивало выполнение заданий по пятибалльной 

системе, каждый балл – «солнечный лучик».  

Первое задание-знакомство называлось «Альбом признаний». Дочь 
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Л.Н. Толстого Татьяна Львовна вела подобный альбом, где на еѐ вопросы 

отвечали многочисленные гости усадьбы в Ясной Поляне. На некоторые 

из них попытались ответить девушки-конкурсантки. Например, вопрос «К 

чему вы чувствуете наибольшее сострадание?» вызвал интерес и 

замешательство одновременно, так как не все понимали значение слова 

«сострадание». Затем каждая из участниц рассказала о себе.  

Далее следовали очередные три тура заданий: «Барышни минувшего 

столетия», «Современная барышня: век двадцать первый», «Барышня на 

все времена». В первом туре, получив «записку с признанием», 

определяли, герой какого литературного произведения был автором 

«послания». Прозвучали: письмо Онегина к Татьяне, стихи Петра Гринѐва 

для Маши Мироновой, признание Дубровского… 

Соревновались в выразительном чтении глав из «Евгения Онегина», 

в ходе «Поэтического блица» вместе с залом вспоминали строчки 

известных поэтов. Все правильно ответившие зрители также получали 

«солнечные» баллы и могли передать их понравившейся девушке.  

Во втором туре предлагалось «Угадать звезду» по короткому 

рассказу. Среди загаданных знаменитостей: Оксана Фѐдорова, Чулпан 

Хаматова, Ольга Будина, Наталья Водянова.  

В следующем задании предстояло решить простые жизненные 

ситуации: здесь требовалось не только знание правил вежливости и 

этикета, но и наличие способностей к состраданию, готовности оказать 

помощь ближнему.  

В выступлении «В защиту жизни» участницы должны были 

выразить своѐ отношение к одному из пороков современного общества, 

обосновать, почему пьянство, курение, употребление наркотиков, 

сквернословие, жестокость, равнодушие, неуважение к старикам, 

особенно губительны для женщин.  

В третьем туре конкурсантки трудились над собственным рецептом 

«Приворотного зелья» – подбирали и «смешивали» необходимые 

душевные качества, пели колыбельные, рисовали бальные наряды для 

бумажных кукол.  

Победительницы получили памятные подарки.  

С целью сохранения исторической памяти наших земляков, развития 

патриотического сознания и воспитания уважения к людям старшего 

поколения задумывалась культурно-патриотическая акция «Наши души 

обожгла война». В еѐ рамках состоялись встречи ветеранов с молодѐжью 

города, велась работа по сбору воспоминаний о войне среди людей, 

переживших оккупацию. Все материалы вошли в сборник «Наши души 

обожгла война», изданный библиотекой в преддверии годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне. 
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В сборник вошли воспоминания семи торопчан, переживших войну. 

Некоторых их них уже нет в живых. Например, рукопись воспоминаний 

первого коменданта послевоенного Торопца, гвардии майора в отставке 

П.А. Железнякова передала библиотеке его вдова, сама активно 

помогавшая партизанам. Она также многое готова рассказать, и мы 

надеемся, что еѐ воспоминания войдут во второй выпуск сборника.  

Материалы раздела «По страницам истории», почерпнуты из старых 

подшивок районной газеты «Знамя труда» и из изданного в Твери в 1942 

году сборника «Не забудем, не простим». Его принесла в библиотеку 

Тамара Васильевна Евграфьева, дочь казнѐнного фашистами партизана. 

Бережно сохранѐнный ею экземпляр – единственный в Торопце.  

Акция «Наши души обожгла война» дала старт большому проекту 

«Народная летопись», завершение которого запланировано к 65-ой 

годовщине Великой Победы. 

Сельская библиотека и молодѐжь 
Н.П. Шмелѐва, 

методист Удомельской ЦБС 

Молодѐжь и выборы 

Принимая во внимание, что с каждым избирательным циклом в 

выборы включаются новые поколения граждан, Брусовская сельская 

библиотека уделяет большое внимание повышению правовой грамотности 

и общественно-политической активности молодѐжи. В библиотеке 

сформирован фонд документов «Молодому избирателю», составлены 

информационные списки литературы и картотеки: «Молодѐжь и выборы», 

«Шаг в мир закона». Библиотекари оформляют уголки избирателей, 

информационные стенды, книжные выставки, посвящѐнные 

избирательной тематике, проводят анкетирование, интеллектуальные 

игры, встречи с депутатами.  

В конце апреля библиотека пригласила старшеклассников на 

молодѐжный перекрѐсток «За нами будущее!». Для ребят была 

организована интеллектуальная игра-диалог «Я – будущий избиратель» и 

подготовлена информационная поддержка по избирательному праву. На 

мероприятии присутствовал председатель территориальной 

избирательной комиссии Удомельского района В.А. Зимин, глава 

администрации Брусовского сельского поселения О.В. Макарова, 

учащиеся и педагоги Брусовской средней школы, директор Удомельской 

ЦБС Т.И. Нечаева, специалисты библиотечной системы.  

Интересно, увлекательно и эмоционально провела игру заведующая 

сельским филиалом Марина Айдаровна Блюдова. Две команды 

старшеклассников проходили шесть этапов и конкурсных заданий, 

например: «Интеллектуальная лесенка», «Правовая лотерея», 
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«Фотовопрос», «Мастерская художника», зрители активно участвовали в 

блиц-опросе «Знатоки избирательного права». Ребятам представилась 

отличная возможность не только показать свою эрудицию, но и серьѐзно 

расширить и углубить знания в правовой сфере, применить их на 

практике. Капитаны команд смогли проявить свои организаторские 

способности.  

Заведующая информационно-образовательным сектором филиала 

Н.И. Калинина оформила к мероприятию книжно-иллюстративные 

выставки «Я выбираю, я – избиратель!», «Выборы глазами молодых». 

Библиотекари подготовили памятку и словарь избирателя, буклеты «Ваше 

слово, молодѐжь!» и «Ты – избиратель, ты – гражданин!». 

Молодѐжный клуб в библиотеке 

В 2009 году на базе Рядской библиотеки созданы два любительских 

объединения, молодѐжный клуб «Ювента» и клуб молодых мамочек 

«Элегия». 

Клуб «Ювента» объединил читателей в возрасте 14-17 лет с целью 

экологического просвещения, изучения литературы об окружающей 

природе, а также воспитания любви  к Родине и природе. Девиз клуба 

«Ювента – молодость, а молодость – мы», есть эмблема и гимн. Заседания 

клуба проходят интересно и оживлѐнно. Ребята с удовольствием читают 

книги, а после каждого занятия выполняют домашние задания: пишут 

рассказы о своих наблюдениях, впечатлениях, учат стихи, рисуют. 

Организуют книжные выставки, обзоры, викторины, конкурсы, 

информационно-познавательные часы, КВНы, заочные путешествия, 

кроссворды. Молодѐжь с удовольствием принимает участие в 

экологических акциях: «Помоги пернатому другу», «Озеру – чистые 

берега», «Скажем "НЕТ" свалкам и мусору в посѐлке», «Посади своѐ 

дерево». План работы совместно составляют библиотекарь и актив клуба.  

Заведующая библиотекой Любовь Александровна Рябая стала 

инициатором создания клуба молодых мамочек «Элегия», первое 

заседание которого состоялось 19 февраля 2009 года. Темы встреч самые 

разнообразные, но все касаются воспитания и творческого развития 

малышей. На заседания также приходят воспитатели из детского сада, 

учителя начальных классов, медработники. Мамочки уже обсудили 

проблемы: «Первый раз в детский сад», «Развитие речи ребѐнка», 

«Ребѐнок – лидер», «Закаливание: "за" и "против"». Любовь 

Александровна – сама многодетная мать и с удовольствием делится 

богатым опытом. 

Библиотека является незаменимым помощником для школьников. В 

период сдачи экзаменов рядские старшеклассники уверены, что здесь им 

помогут хорошо подготовиться, подскажут, как правильно себя вести во 
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время ЕГЭ. А затем они смогут найти всю необходимую информацию об 

учебном заведении, выбранном для поступления, в том числе примерные 

программы вступительных экзаменов и экзаменационные билеты.  

В Рядскую СБ молодѐжь приходит ещѐ и для того, чтобы получить 

ответы на все интересующие вопросы. Это можно сделать как лично, 

спросив у библиотекаря, так и анонимно, опустив записку с вопросом в 

«Ящик доверия». Ответ также остаѐтся конфиденциальным. 

В апреле у молодых людей была возможность принять участие в 

акции «Задай свой вопрос психологу», еѐ итоги подвели на беседе со 

специалистами Центра школьных психологов и педагогов. В рамках Дня 

информации «Профессионал от слова профессия» библиотека пригласила 

на встречу с ребятами косметолога Е. Петрову, которая рассказала о своей 

работе, а также раскрыла некоторые секреты женской красоты. А 

библиотека предложила пополнить свои знания на книжных выставках: 

«Выбираем будущую профессию», «Куда пойти учиться?». 

Библиотечная акция 

Удомельская центральная библиотека Году молодѐжи посвятила 

акцию «Молодѐжный экспресс "Суперкниги – 2009"», которая проходила 

с июня по октябрь. В акции приняли участие 280 человек. 

Цели мероприятия – выявить наиболее популярные книги среди 

молодѐжи, привлечь к ним внимание молодых читателей. 

В организацию внесли свою лепту все библиотекари района, 

включая школьных, активные читатели, волонтѐры. Опрос проводился в 

библиотеках, учебных заведениях и просто на улице. Наибольший отклик 

вызвало уличное анкетирование «Суперкниги, которые читают 

молодые!». Библиотекари вместе с волонтѐрами опрашивали молодых 

людей в центре города у ТЦ «Русь», у Центра общественных связей 

КАЭС, у магазина «Магнит». Среди опрошенных: 40 % не читают книг 

вообще, 30 % назвали самые читаемые книги, 10 % назвали литературу из 

школьной программы, как самую интересную, 20 % затруднились 

ответить на вопрос. 

Каждый погожий день перед зданием ЦБ выставлялся стенд 

«Молодѐжный экспресс "Суперкниги – 2009"» с таким обращением к 

молодѐжи: «Стой! Молодой друг! Мы обращаемся именно к тебе! 

Используй прекрасную возможность назвать свои любимые книги! 

Твоему выбору последуют другие!». 

Затем на стенде «следовали красочные вагоны» с надписью 

«Суперкниги – 2009!» с разлинованными строчками, куда требовалось 

записать любимых авторов и название книг. Каждый мог вписать сколько 

угодно нравившихся ему книг. Кто-то с энтузиазмом перечислял свои 
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пристрастия, а кто-то ограничивался одним изданием.  

К локомотиву «Молодѐжного экспресса» присоединилось несколько 

десятков вагонов с записями. Но составить рейтинг наиболее популярных 

книг оказалось довольно трудно. Из 640 названных лидерами стали: 

Л. Улицкая «Даниэль Штайн, переводчик», С. Майер «Сумерки», 

В. Пелевин «Empire "V"». 

Итог акции подвѐл выпуск рекомендательного списка литературы 

«Молодые – молодым», с 20-ю самыми популярными книгами. Интересы 

молодых читателей будут учтены при дальнейшем комплектовании 

фонда, т.к. некоторых книг в библиотеках не оказалось. 

В 2010 году акцию «Молодѐжный экспресс» решили повторить и 

узнать «Суперкниги – 2010». 
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Приложение № 1 

Анкета «Территория чтения» 

Дорогой друг! Просим Вас помочь в проведении исследования. 

Из представленных ответов отметьте любым знаком один или 

несколько вариантов. 

1. Являетесь ли Вы читателями библиотеки: 

А. Центральной  

Б. Детской  

В. Школьной  

2. При поиске необходимой информации Вы обращаетесь к: 

А. Телевидению  

Б. Книге  

В. Периодическим изданиям  

Г. Радио  

Д. Интернету  

Е. Другому источнику (какому)_________________________________ 

3. Какое место в Вашей жизни занимают книги и чтение (отметьте 

только один из вариантов): 

А. Я не могу обойтись без книги  

Б. Я всегда нахожу время, чтобы открыть книгу  

В. Я читаю редко  

Г. Не люблю читать  

4. С какой целью чаще Вы обращаетесь к книге: 

А. В рамках учебного процесса 

Б. С целью развлечения, отдыха, уйти от насущных проблем 

В. Чтобы узнать новые факты 

Г. Другие варианты (какие)______________________________________ 

5. Произведения, которые Вы посоветуете прочитать своим ровесникам: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. Какие эпические и прозаические жанры Вы любите читать: 

А. Роман 

Б. Повесть 

В. Рассказ 

Г. Поэма 

Д. Стихотворение 

7. Какие журналы Вы читаете? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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8. Как Вы думаете, сохранятся ли в будущем книги в своем традиционном 

виде (отметьте только один из вариантов): 

А. Да, сохранятся 

Б. Книги заменит Интернет 

В. Книги заменят другие источники информации 

Г. Затрудняюсь ответить 

9. Согласны Вы или нет со следующими суждениями (в каждом 

подпункте отметьте только один из вариантов):  

9.1. В наше время книги читать не обязательно: всѐ, что нужно, можно 

найти и в других источниках: 

А. Согласен 

Б. Не согласен 

В. Затрудняюсь ответить 

9.2. Без книги невозможно воспитать культурного человека: 

А. Согласен 

Б. Не согласен 

В. Затрудняюсь ответить 

9.3. В каждой семье должна быть домашняя библиотека: 

А. Согласен  

Б. Не согласен 

В. Затрудняюсь ответить  

9.4. Я знаю много людей, которые прекрасно живут без книг: 

А. Согласен  

Б. Не согласен 

В. Затрудняюсь ответить  

10. Ваш возраст –  

Благодарим Вас за искренние ответы! 

Приложение № 2 

Викторина «Что мы знаем о Чехове?» 

1. А.П. Чехов родился в: 

 Москве 

 Петербурге 

 Таганроге 

2. А.П. Чехов был: 

 врачом 

 юристом 

 учителем 
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3. Как называлось имение, купленное Чеховым в 1892 г., где он 

построил три школы и вырастил сад? 

 Слепнѐво 

 Мелихово 

 Дорохово 

4. Как звали собаку из одноимѐнного рассказа А.П. Чехова? 

 Каштанка 

 Черныш 

 Снежок 

5. На занавесе Московского художественного театра изображена 

птица, как символ того, что благодаря пьесе Чехова родился этот 

театр. Что это за птица? 

 орѐл 

 чайка 

 ласточка 

6. Одна из самых известных пьес А.П. Чехова носит название: 

 Корабельная роща 

 Вишнѐвый сад 

 Бежин луг 

7. За перепись населения этого острова Чехов получил бронзовую 

медаль. Это: 

 о. Сахалин 

 о. Врангеля 

 о. Новая земля 

8. В честь Чехова назван: 

 город Павловск 

 город Чехов 

 Антоновские яблоки 
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