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По официальным данным Росстата, в 2012 году в РФ насчитывалось 31,6 

миллиона молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет, что составляет                     

22 % от общей численности населения России. В 2011 году молодых людей 

указанного возраста насчитывалось 32,4 миллиона человек, в 2009 – 33,7 

миллиона человек. В Рязанской области численность молодых людей в                

2013 г. составила 232,2 тыс. человек, что составляет 20,3 процента от общей 

численности населения, по сравнению с 2011 годом на 5 тыс. человек  

меньше
1
.  

Таким образом, прослеживается тенденция к уменьшению численности 

молодых людей и их доли в общей структуре населения страны. 

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей Белоконев 

отметил, что уже через 10 лет число проживающих в России молодых людей 

уменьшится до 25 миллионов человек. По его словам, в этих условиях стране 

будет необходимо развивать свою экономику, что и определяет 

необходимость проведения активной молодежной политики уже сейчас. В 

связи с этим в «Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» цель 

государственной молодежной политики определена как «… создание 

условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах 

инновационного развития страны …»
2
.  

Достижение поставленной цели разработчики Концепции предлагают 

осуществить за счет решения следующих задач:  

«…первая задача – вовлечение молодежи в социальную практику и ее 

информирование о потенциальных возможностях саморазвития,  обеспечение 

поддержки научной, творческой и предпринимательской активности 

молодежи;  

вторая задача – формирование целостной системы поддержки 

обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи;  

третья задача – гражданское образование и патриотическое воспитание 

молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи»
3
. 

В 2012 году Конференцией Российской библиотечной ассоциацией в 

Перми (XVII Ежегодная сессия, 17 мая 2012 года) было принято 

«Руководство для публичных библиотек России по обслуживанию 

молодежи» (далее – Руководство), которое определило базовые положения и 

организационно-технические условия для квалифицированного 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года (с изменениями и 

дополнениями) // http://base.garant.ru 
2
 Там же. 

3
 Там же. 
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удовлетворения образовательных, информационных, культурных и 

досуговых потребностей молодежи публичными библиотеками. 

В «Руководстве» говорится, что «задача привлечения молодых людей в 

библиотеки напрямую связана с проблемой её выживания как социального 

института: если сегодня молодежь не пойдет в библиотеку, завтра она не 

приведет туда своих детей»
4
.  

Согласно «Руководству» библиотека должна быть такой, чтобы её образ 

ассоциировался в сознании молодёжи: «с «домом» знаний и гарантом 

свободного доступа к информации; с помощью в социальной и 

профессиональной адаптации, безболезненном вхождении во «взрослый» 

мир; со средой для реализации способностей, талантов, общественных 

амбиций; с местом проведения интеллектуального досуга и общения.  

Для реализации этих целей необходимо, чтобы: 

  деятельность и сфера влияния библиотеки не ограничивалась её 

территорией, а продолжалась на виртуальных и внешних площадках, 

представляющих интерес для молодёжи; 

  особое внимание уделялось молодым людям со специальными 

потребностями, с ограниченными физическими возможностями, а также 

представителям общественных и языковых меньшинств; 

  информационно-ресурсная составляющая деятельности библиотеки 

была равнозначна её социализирующей, культурно-досуговой, 

коммуникационной функции;  

  библиотека, работающая с молодёжью, в своей деятельности отражала 

сложившееся в обществе идеологическое и политическое многообразие, 

разумно подходила к пропаганде тех или иных направлений молодёжной 

субкультуры; 

  библиотека располагала сформированным с расчётом на молодёжь 

универсальным фондом, современными информационными технологиями, 

системой проверенных практикой и инновационных методов работы с 

молодыми пользователями…».
5
 

К базовым условиям развития библиотечного обслуживания молодёжи 

«Руководство» относит следующие: 

  «главным и определяющим условием развития библиотечного 

обслуживания молодёжи является понимание органами власти и 

руководством отраслью культуры важности усиленного внимания к 

молодёжи как приоритетной, наряду с детьми, группе населения, требующей 

специального библиотечного обслуживания;  

  деятельность библиотек, занимающихся обслуживанием молодёжи, 

должна обеспечиваться гарантированным бюджетным финансированием 

                                                           
4 Руководство для публичных библиотек России по обслуживанию молодёжи : принято 

Конференцией Российской библиотечной ассоциации; XVII Ежегодная сессия, 17 мая 2012 года, г. 

Пермь / Рос. библ. ассоц. – Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 2012. – 48 с. 
5
 Там же. 
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(федерального, регионального, муниципального уровней), а также 

привлекаемыми внебюджетными средствами и средствами от приносящей 

доход деятельности; 

  основными инструментами развития обслуживания являются 

комплексная автоматизация и компьютеризация всех информационных и 

библиотечно-библиографических процессов, качество фондов печатных 

изданий, отвечающих интересам и потребностям молодёжи, 

совершенствование структуры библиотеки, выделение на её территории 

специальных зон для свободного общения молодых пользователей, 

подготовка и переподготовка персонала для работы с молодёжью; 

  серьёзными ресурсами остаются социальное партнёрство, освоение 

инновационных решений, накопленных библиотечной системой страны в 

целом, творческое заимствование зарубежного опыта, укрепление системы 

методической поддержки библиотек со стороны профильных библиотек 

более высокого уровня, система пиар акций с целью привлечения 

читательского и общественного интереса к библиотеке как социальному 

институту, повышение её престижа…».
6
 

В «Руководстве» к категории «молодёжь» относятся граждане России от 

14 до 30 лет, что соответствует «Стратегии государственной молодёжной 

политики в Российской Федерации», утверждённой распоряжением 

Правительства РФ № 1760-р от 18 декабря 2006 г. Федеральная служба 

государственной статистики в категорию «молодёжь» включает группы 

населения в возрасте 15-29 лет. Психологи выделяют следующие возрастные 

группы: 14-18 (19) лет – ранняя юность, 18-25 лет – поздняя юность, 25-30 

лет – молодые взрослые. 

«Руководство» в рекомендательной форме предлагает библиотекам для 

внедрения в практику: виды специализированного обслуживания молодёжи; 

примеры организации библиотечного пространства; набор необходимых  

ресурсов, услуг (в том числе виртуальных) и технологий; методы 

организации публичных мероприятий и любительских объединений. Также 

уделено внимание участию молодёжи в деятельности библиотеки 

(рекомендованы модели участия); особенностям обслуживания инвалидов и 

лиц со специальными потребностями; персоналу библиотеки, 

обслуживающему молодёжь. В заключение приведены показатели качества 

обслуживания на примере специализированной библиотеки для молодежи, на 

основе которых формируется государственное (муниципальное) задание на 

выполнение библиотекой государственных (муниципальных) услуг.  

 

                                                           
6 Руководство для публичных библиотек России по обслуживанию молодёжи: принято 

Конференцией Российской библиотечной ассоциации; XVII Ежегодная сессия, 17 мая 2012 года, г. 

Пермь / Рос. библ. ассоц. – Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 2012. – 48 с. 
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Библиотечное обслуживание молодежи в Рязанской области 

характеризуется сочетанием традиционных и инновационных форм и 

методов, способствующих социализации личности молодого человека                      

(умение ориентироваться в политической жизни страны, правовая 

грамотность, выбор профессии, создание семьи, формирование установок на 

здоровый образ жизни и др.), формированию информационной культуры.  

Проанализируем ряд направлений в обслуживании молодежи. 

 

Гражданское и патриотическое воспитание, содействие 

формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди 

молодежи 
 

Ориентирами в данном направлении деятельности библиотек служат 

государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011–2015 годы», долгосрочная целевая 

программа «Патриотическое воспитание населения Рязанской области на 

2010-2015 годы» и её подпрограмма «Совершенствование системы 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 

населения», областная целевая программа «Комплексная программа 

профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Рязанской 

области на 2011-2015 годы». Многие библиотеки работают по целевым 

комплексным программам (программа гражданско-патриотического 

воспитания молодежи «О прошлом – для настоящего» (2010 – 2015 гг.) 

Сапожковской ЦБ; «Память сердца» Бобровинской сельской библиотеки 

Кораблинского района и т.п.). 

Хорошо зарекомендовали себя клубы патриотической 

направленности. Более 20 лет военно-патриотическому клубу «Александр» 

при Кадомской ЦБ, благодаря которому многие поколения подростков 

научились гордиться героическим прошлым страны, боевыми подвигами 

соотечественников, получили правильную ориентацию на службу в рядах 

советской и российской армии.  

Разнообразны по содержанию и эмоциональной нагрузке мероприятия 

библиотек – эстафета памяти «Пусть поколения знают …» (г. Сасово и 

Сасовский район);   акция «Открытка ветерану» (Милославская ЦБ). 

Популярной формой военно-патриотического воспитания являются Дни 

воинской славы и патриотической книги, День защитников Отечества, 

чествование ветеранов, праздник Победы. Подобные мероприятия носят 

комплексный характер. Например, все библиотеки Касимовского района в 

преддверии  Дня Защитника Отечества провели районную патриотическую 

акцию «Прочти книгу о солдате». 

Совместно с администрациями сельских поселений, с сельскими домами 

культуры, школами  библиотеки проводят митинги у памятников солдатам-

победителям, литературно–музыкальные композиции: «Во славу 
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победителей», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Ради жизни на земле», 

«Весной памятью живы», «Дорогами нашей победы», «Мы преклоняемся 

перед мужеством твоим» (библиотеки Александро-Невского района).                      

Традиционны для библиотек «Вахты памяти», в подготовке и 

проведении которых активное участие принимает  молодежь.  

Отличаются своим разнообразием и массовые мероприятия: историко– 

краеведческий круиз «Поклон земле, суровой и прекрасной», посвященный 

70–летию Сталинградской битвы (Ермишинская ЦБ); литературное кафе 

«Поклон глубокий, до земли, солдатам павшим и живым» (Турмадеевская 

сельская библиотека этого же района); литературно-музыкальная композиция 

«И снова май, цветы, салют и слезы» (Мосоловская детская библиотека 

Шиловского района), читательская конференция по книге Ю. Бондарева 

«Горячий снег» (Шиловская Межпоселенческая библиотека им. Н. 

Гумилёва), литературно-музыкальная композиция «Ты выстоял, великий 

Сталинград!» (Шиловская библиотека № 21) и др. 

 9 мая в летнем парке сотрудники Ермишинских центральной и детской 

библиотек, уже по сложившейся традиции, организовали  фронтовую  поляну 

«И память сердцу говорит». На поляне среди берез были установлены стенды 

«Календарь Победы» и «Ермишинцы – герои Великой Отечественной 

войны», фотовыставка «Нет в России семьи такой, где не памятен свой 

герой», выставка детских рисунков «Спасибо деду за Победу!». Здесь же, на 

маленьком столике были представлены: книга «Солдаты Победы», альбомы 

«Нам досталась на долю нелёгкая доля солдата» и «Память пылающих лет», 

сочинения учащихся школ Ермишинского района о земляках – участниках 

войны. Девчата в военной форме варили на железной печурке солдатскую 

кашу, у импровизированного костра читали стихи, пели военные песни. 

Желающих попробовать солдатскую кашу и сфотографироваться на 

«фронтовой поляне» было много. 

Духовно-нравственное просвещение молодежи, рассмотренное сквозь 

призму ценностей православной культуры – приоритетное направление в 

работе библиотек области. За годы плодотворного сотрудничества с русской 

православной церковью сложилась определенная система просветительской 

деятельности:  

  совершенствуется работа профилированных библиотек: 

«Возрождение» и «Родник»  (библиотеки г. Рязани); 

  традиционно проводятся ежегодные праздники «День православной 

книги» и «День и славянской письменности и культуры». Например, в 2013 

году на главной площади поселка Шилово праздновался День славянской 

письменности и культуры. Торжество было подготовлено и проведено 

Шиловской межпоселенческой библиотекой имени Н. С. Гумилёва. С 

большим и важным праздником шиловцев поздравил Глава района Василий 

Михайлович Фомин и настоятель Успенской церкви протоиерей Иоанн. 

Значимой частью торжества стал Крестный ход священнослужителей и 
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прихожан Успенского храма. Атмосферу настоящего праздника родной 

культуры создали музыкальные номера в исполнении воспитанников 

Шиловской Детской школы искусств. На площади был развернут «Город 

мастеров», где каждый мог увидеть, как создаются традиционные русские 

поделки и сувениры; 

  любительские объединения при библиотеках. С 2003 года в Шацкой 

центральной межпоселенческой библиотеке работает Школа духовно-

нравственного просвещения молодежи «Зёрна». Занятия в школе проводит 

Отец Лука – настоятель Покровско-Татианинского храма, заведующий 

кафедрой теологии РГУ им. С.А. Есенина. 

В этой же библиотеке на занятиях молодежного объединения «Мир 

книги и кино» также поднимаются вопросы духовно-нравственного 

просвещения молодых людей. 

Центральными районными межпоселенческими библиотеками 

осуществляется методическое обеспечение деятельности по духовно-

нравственному просвещению населения обслуживаемых территорий: 

тематические семинары («Роль книги в духовно-нравственном просвещении 

населения» (Спасская ЦБ); методические материалы; издания малых форм 

библиографии). 

Большое внимание в работе с молодежью уделяется вопросам  

краеведения. Стало доброй традицией отмечать юбилеи земляков, 

оставивших яркий след на земле. Александро-Невская ЦБ  провела вечер-

портрет «Влюблённый в сады», посвящённый 115-летию со дня рождения 

Героя Социалистического Труда В. И. Каширина. Старшеклассники узнали 

много нового и интересного об этом удивительном человеке. Эта же 

библиотека провела День информации «Минувших дней святая  память», 

посвящённый 75-летию Рязанской области. В программу Дня информации  

входили беседа «Пусть ведают потомки родной земли минувшую судьбу», 

информационное сообщение о знатных людях Рязанщины «Имя в истории 

земли Рязанской», обзор краеведческой выставки «Нам жить, и помнить, и 

беречь», презентация тематической папки-досье «История Новодеревенского 

района в лицах». В связи с объявленным в 2012 году Годом российской 

истории была организована акция «Листаем страницы истории», 

посвящённая пропаганде исторической литературы. Во всех школах 

Александро-Невского района библиотечные работники провели урок  

истории «Во славу государства Российского». Центральная библиотека 

подготовила медиа-вернисаж «Запечатлённая Россия» (история российской 

государственности в произведениях живописи). Электронная презентация 

сопровождалась классической музыкой, рассказом о памятниках, 

посвящённых историческим  событиям, историческим личностям. 

Кадомская ЦБ для студентов технологического техникума провела 

исторический экскурс в Бородинское сражение «Вспомним братцы, россов 
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славу». Вторая часть экскурса состояла из трех конкурсов на знание дат, 

событий и героев войны.  

Особое внимание уделяют библиотеки области воспитанию правовой 

культуры молодежи. В библиотеках организуются встречи с 

представителями правоохранительных органов, специалистами  

администраций поселений, медицинскими работниками. Так, в  

Боровковской сельской библиотеке Александро-Невского района прошёл 

круглый стол «Чем живёшь молодёжь?» в рамках которого были затронуты 

вопросы правовой и нравственной обстановки в селе, обсуждались планы 

организации досуга молодежи. Вниманию собравшихся библиотекарь 

представила книжную выставку «Ты и закон». 

Интересен опыт библиотек Рязанского района. В феврале 2013 года на 

базе центральной детской библиотеки по распоряжению главы 

администрации муниципального образования В. Н. Пронькина в целях 

создания единого информационно-методического пространства учреждений, 

представляющих субъекты профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи Рязанского района и совершенствования 

профессиональной компетентности работников системы профилактики был 

создан информационный центр профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи. Задачи центра: организация 

информационного сопровождения работников системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних и молодежи; формирование 

информационного массива; распространение информации на 

межведомственном уровне; пропаганда здорового образа жизни в подростково-

молодежной среде. В деятельности этой структуры практикуются выездные 

мероприятия. Юноши и девушки Окской средней школы стали участниками 

деловой игры «Ваши права и обязанности». А молодые люди поселка 

Листвянка приняли активное участие в правовой викторине «Закон и 

правонарушения». Ребята выяснили, что такое правонарушение и чем оно 

отличается от проступка, обсуждали жизненные ситуации, провоцирующие 

отклонение в поведении, рассматривали виды юридической грамотности и 

возраст наступления правовой ответственности. 

Решение поставленных задач обеспечено необходимыми ресурсами: 

СПС «КонсультантПлюс», плазменная панель для просмотра тематических 

презентаций, слайд-шоу, ТВ и видео; широкополосный Интернет; сканер для 

оцифровки документов и фотографий; цветной принтер; фотокамера, 

книжный фонд и периодические издания; собственная издательская 

продукция. 

Организатором круглого стола «Социальное партнёрство в области 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних» выступила 

центральная детская библиотека им. А. В. Ганзен города Касимова. В ходе 

круглого стола обсуждались болевые социальные проблемы, захлестнувшие 

подрастающее поколение. Ответственный секретарь комиссии по делам 
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несовершеннолетних Светлана Морозова рассказала о работе комиссии, 

начальник Касимовского межрайонного отделения УФСКН Руслан Дёмкин 

представил систему профилактики применения психоактивных веществ 

(ПАВ) и статистические данные по городу. Участникам круглого стола был 

показан фильм о последствиях применения дезаморфина наркоманами 

Рязанской области. Интересным опытом работы психологов–педагогов с 

подростками и их родителями поделилась Наталья Курбатова, директор 

МБОУ ЦПМСС «Доверие». Прозвучал на круглом столе и опыт библиотек 

города.  

В завершение мероприятия специалисты сошлись во мнении, что ранняя 

профилактика, просветительско-воспитательная работа, объединение усилий 

всех учреждений и организаций, занимающихся социальными проблемами, 

дадут наиболее эффективные результаты.  

Много внимания уделяется библиотеками просвещению в области 

избирательного права среди молодежи.  В библиотеках накоплен 

богатейший опыт работы, который способствует повышению гражданской и 

политической активности молодых избирателей. Ежегодно библиотеки 

области принимают участие в областном конкурсе библиотек на лучшую 

организацию работы по правовому просвещению избирателей, 

организованном областной избирательной комиссией. Конкурс проходит по 

двум номинациям: центральные и сельские библиотеки. Так, участница 

конкурса - Полянская сельская детская библиотека изучает уровень 

политической и правовой культуры молодежи, формирует представления об 

избирательном праве и избирательном процессе, развивает правовую 

культуру молодых избирателей, осуществляет информационное 

обслуживание по вопросам права. Библиотека активно работает с молодыми 

избирателями, внедряя в практику различные формы деятельности. 

Сформирован фонд  «Молодому избирателю», проводятся обзоры прессы и 

обзоры изменений в законодательстве, выпускаются памятки. В День села 

Поляны, который состоялся 31 августа 2013 года, сотрудники библиотеки 

распространяли среди молодых  людей буклеты с призывом идти на выборы. 

В рамках  «Дня избирателя» в феврале 2013 г. проведена  мультимедийная 

слайд-лекция «Твой голос нужен России». Эти мероприятия  способствовали 

расширению кругозора молодых избирателей.  

В библиотеках Спасского района в период подготовки к выборам в 

органы местного самоуправления была активизирована работа клубов 

«Молодой избиратель»: проведены информационные часы «Местное 

самоуправление в России: история и современность»; правовые уроки 

«Выборы в местные органы власти» и «Избирательный процесс от А до Я»; 

викторина «Что мы знаем о выборах»; вечер вопросов и ответов на тему 

«Муниципальная власть и мы»; деловые игры «Выбираем главу поселения» и 

«Выбираем идеального мэра». 
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В центральной городской библиотеке г. Касимова проведена деловая 

игра «Выбираем достойных», приуроченная ко Дню молодого избирателя. 

Готовясь к встрече, активисты провели анкетирование среди  

старшеклассников. Во время игры ребята ознакомились с результатами 

исследования, прослушали беседу из истории выборов в России, ответили на 

вопросы викторины, разделившись на команды, составляли слоганы для 

агитационных плакатов на темы: молодежь и политика, счастливое детство, 

развитие медицины и спорта. Завершилось мероприятие оформлением 

коллажей с использованием наиболее удачных лозунгов. К мероприятию 

были оформлены закладки «Молодому избирателю». 

Особое внимание накануне выборов библиотеки уделяют молодым 

избирателями, голосующим в первый раз. Одна из форм работы с этой 

категорией читателей – День молодого избирателя. Для этой категории 

оформляются книжные выставки и проводятся обзоры литературы 

(«Государственная молодежная политика», «Тебе, молодой избиратель»); 

круглые столы «Мы – будущие избиратели» (Искровская сельская 

библиотека Старожиловского района); конкурсы рисунков; встречи с 

представителями органов местного самоуправления. В рамках Дня молодые 

избиратели могут совершить путешествие в историю демократических 

выборов в России, найти ответы на вопросы «Что такое местное 

самоуправление?», познакомиться со структурой органов местного 

самоуправления муниципального образования; с официальными сайтами 

Президента России, Государственной Думы, Центризбиркома, 

администрации МО, городского собрания депутатов и др., стать участниками 

викторины «Я – избиратель».  

Дядьковская сельская модельная библиотека Рязанского района 

совместно с Домом культуры и сельской школой провела  круглый стол, 

посвященный Дню местного самоуправления. Молодые люди задавали 

представителям власти  вопросы и обсуждали документы, принятые ими; 

делились мыслями  о перспективах развития  своего населенного пункта. 

Много внимания уделяется библиотеками профориентационной 

работе. Информационно-просветительская деятельность библиотек включает 

в себя сбор и распространение информации о видах профессий и путях их 

приобретения. 

В библиотеках оформляются уголки профориентации, стенды 

(например, в ЦБ Александро-Невского района каждые две недели 

обновляется информация о различных профессиях), организуются картотеки 

(«Мой выбор», «Мир профессий»), книжные выставки.  
Центральная библиотека Чучковского муниципального района работает 

по программе «Твой выбор». Одно из мероприятий программы  – 

практическое занятие «По дороге к твоей профессии» с участием психолога – 

профконсультанта Центра занятости Чучковского района Ольги Сафроновой. 
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 В массовой работе библиотек присутствует ориентация на трудовую 

деятельность родителей (династии учителей, врачей, библиотекарей и т. д.); 

встречи с интересными людьми «Люди нашего села (города, поселка)».  

Востребованы молодежью диалоговые формы: часы-дебаты «Я б в 

рабочие пошел…»; часы-раздумья «Моё увлечение – моя профессия», 

«Профориентация. Кем стать после детства?»; Дни будущего специалиста. 

Научно-методическим центром Библиотеки им. Горького в помощь 

муниципальным библиотекам подготовлены методические рекомендации 

«Профориентационная работа в условиях публичной библиотеки» (см. сайт 

библиотеки). 
 

Укрепление межнациональных отношений 
  

«Праздник мира и единства», организованный Милославской ЦБ с 

участием протоиерея Аркадия Безбородкина, был посвящён проблемам 

межнационального и межконфессионального общения. Интересные  

жизненные ситуации из опыта священнослужителя, живое общение и 

знакомство с притчами разных народов не оставили равнодушной 

молодёжную аудиторию. 

В Михалковской сельской библиотеке этого же района прошел День 

армянской культуры. Гостей праздника встречала книжно-иллюстративная 

выставка «Книга наводит мосты». Присутствующие могли познакомиться с 

национальными традициями, убранством дома, костюмом и национальной 

кухней из уст представителей армянской диаспоры, живущих в селе. Армяне 

пели национальные песни, рассказывали стихи на родном  языке, угощали 

национальными блюдами и сладостями. Организаторы праздника 

подготовили видеофильм «Армения». 

Центральная районная межпоселенческая библиотека Касимовского 

района для студентов средних специальных учебных заведений провела 

тематический вечер «У истоков трех культур», посвященный формированию 

толерантного отношения к многообразию культур народов, исторически 

проживающих в Касимове и Касимовском районе.  

В библиотеках оформлялись книжные  выставки и тематические полки: 

«У нас друзья на всей планете», «Научитесь слушать и откликаться», «Мир 

такой родной и разный» и др. 

В Ахматовской сельской библиотеке одно из заседаний клуба 

«Ахматовские посиделки» было посвящено традициям и обрядам русского и 

татарского народов. Экспонировалась книжная выставка «Без прошлого нет 

будущего».  

Эффективной организации обслуживания молодежи в библиотеках 

способствует проведение социологических исследований. Сараевская ЦБ 

перед подключением к проекту «ЛитРес: Библиотека» провела опрос 

«Интернет и молодежь». Исследование показало, что молодёжь района 
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предпочитает брать книги в библиотеках – 70 %, скачивают книги из 

Интернета – 30 %. Электронными книгами пользуются 25 % респондентов.  

 

Продвижение книги и чтения  
 

Молодежная аудитория позитивно воспринимает интерактивные формы 

и методы продвижения чтения: ролевые игры, театральные постановки, 

брейн-ринги, КВН, агитбригады, ток-шоу, пресс-конференции и многое 

другое. Востребованы и дискуссионные формы популяризации литературных 

произведений: обсуждения, диспуты, круглые столы. Более интересной стала 

работа по привлечению новых читателей: организуются виртуальные и 

внешние площадки, Дни открытых дверей, акции. Например, 19 апреля 2013 

года Гусевская поселковая библиотека Касимовского района присоединилась 

к социальной акции в поддержку чтения – «Библионочь». Идею охотно 

поддержал творческий коллектив Гусевского клубного объединения и помог 

в подготовке и проведении театрализованного представления «Сумерки в 

библиотеке». Злые тёмные силы заколдовали Библиоград. Спасти его 

вызвались молодые читатели – «Ночной дозор». В их задачу входило  найти 

славянские руны и ключевое слово, которое должно было снять заклятие с 

библиотеки и победить тёмные силы. Библиотечный квест начался с города 

Детства. Здесь спасателей поджидала Снежная королева. Она хотела 

заморозить гостей и читателей, но «Ночной дозор» вовремя и правильно 

ответил на вопросы и нашёл славянские руны. На острове Приключений и 

фантастики гости праздника встретились с привидением Панночки. Но и в 

этом испытании они вышли победителями. Заключительный этап квеста был 

на острове Открытий. Здесь «Ночной дозор» ждала Пиковая Дама. За 

спасение Библиограда от тёмных сил заведующая библиотекой вручила 

победителям призы. На протяжении всего вечера для читателей и гостей 

работало библиокафе, литературное казино «Болото», магический салон 

красоты, в котором представители фирмы «Oriflame» проводили мастер-

класс вечернего макияжа. Репортаж об этом мероприятии был показан по 

«Касимов – ТВ». 

Активному продвижению книги и чтения в молодежную среду 

способствуют театральные кружки. Например, Малостуденецкая библиотека 

Сасовского района, участвуя в открытом благотворительном конкурсе 

«Новая роль библиотек в образовании» Фонда Михаила Прохорова с 

проектом «Сельская театральная студия в интерьере библиотеки», получила 

денежные средства в размере 300 000 тыс. рублей. В 2012 году состоялась 

премьера спектакля «Вы, молодые  генералы своих судеб (по страницам 

романа «Война и мир») и прошел фестиваль театральных коллективов «Дети 

играют для детей». На фестивале были представлены спектакли по мотивам 

русских народных сказок, произведений классиков русской литературы и 

современных писателей.  
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15 июня в этой же библиотеке прошёл «День Пушкина». На площадке 

перед библиотекой развернулась игровая площадка, вниманию сельчан было 

предложено театрализованное представление по произведениям поэта. 

Следует отметить опыт коллег Милославской ЦБ, которая с 2008 года 

работает по программе «Чтение и молодежь». Одно из значимых 

мероприятий программы – месячник молодежной книги «Ты читаешь, ты – 

лучший». Самое яркое мероприятие месячника – «Молодежная территория», 

посетив которую молодые люди узнали о молодежном чтении, авторском 

праве, литературных премиях для молодых авторов и т.п. 
 

Подводя итоги, отметим основные тенденции, сложившиеся в 

обслуживании молодёжи муниципальными библиотеками: 

  помощь в социальной и профессиональной адаптации; 

  создание условий для реализации способностей, талантов, 

общественных амбиций; 

  библиотеки – центры досуга и общения молодых людей. 
 

При планировании работы с молодежью рекомендуем ориентироваться 

на показатели качества, предложенные составителями «Руководства»: 

  «удобный для пользователей режим работы библиотеки (отдела 

библиотеки); 

  наличие специально оборудованных автоматизированных рабочих 

мест для пользователей; 

  наличие беспроводного бесплатного доступа к сети Интернет; 

  ассортимент библиотечных услуг для особых групп пользователей 

(инвалидов и лиц со специальными потребностями); 

  динамика увеличения числа посетителей публичных мероприятий; 

  доля дипломированных специалистов, участвующих в обслуживании 

молодёжи, наличие программ профессиональной подготовки персонала к 

работе с молодёжью; 

  число молодых пользователей, принимающих участие на 

добровольной основе в деятельности библиотеки; 

  число библиотечных экскурсий для потенциальных пользователей и 

число участников; 

  динамика увеличения посещаемости виртуальных представительств 

библиотеки (сайтов, блогов, виртуальных справочных служб, страниц в 

социальных сетях), степень вовлечения в их в работу молодых пользователей 

Интернета; 

  динамика роста числа клубов, объединений по интересам, адекватно 

отражающих спектр потребностей молодых пользователей; 

  число выступлений сотрудников библиотеки на внешних площадках (в 

учебных заведениях, в молодёжных лагерях отдыха, в воинских частях, на 

профильных семинарах и конференциях и т.п.); 
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  наличие публикаций, теле-, радиопередач, позитивно оценивающих 

деятельность библиотеки в средствах массовой информации; 

  наличие в социальных сетях позитивных отзывов самих молодых 

пользователей библиотеки о качестве её работы и др. …»
7
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7 Руководство для публичных библиотек России по обслуживанию молодёжи : принято 

Конференцией Российской библиотечной ассоциации; XVII Ежегодная сессия, 17 мая 2012 года, г. 

Пермь / Рос. библ. ассоц. – Санкт-Петербург : Российская национальная библиотека, 2012. – 48 с. 
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