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Вступительное слово
Дунаева Анна Сергеевна, заведующий
сектором мультимедийных технологий
модельной библиотеки «БиблиоЛюб» МАУК
«ЦБС» г. Пскова
(Россия)
Международный библиотечный проект
«Книжные мосты дружбы» реализуется
в целях совместного участия библиотек
в
приграничном
сотрудничестве
Российской Федерации и Республики
Беларусь.
Тема встречи выбрана не случайно.
В современном мире мы наблюдаем
быстрый темп во всех сферах нашей жизни.
На сегодняшний день человек, не зависимо
от возраста, должен быть многозадачным,
успешным,
целеустремленным,
коммуникабельным и «подкованным»
в разных областях знаний. Такие же задачи
справедливы и для сотрудников библиотек,
особенно в работе с молодежью.
Профессиональная
онлайн
встреча
посвящена
вопросам
создания
в
библиотеках
востребованного
пространства новых возможностей для
молодежи,
развитию
социального
партнерства и проектной деятельности
в работе библиотек.
Вступительное слово

Захаренко Татьяна Витальевна,
заведующий отделом библиотечного
маркетинга ГУК «Витебская районная
централизованная библиотечная система»
(Республика Беларусь)
В структуру Витебской районной
централизованной библиотечной системы
входит
24
библиотеки,
которые
занимаются обслуживанием сельского
населения. Большинство из них – это
небольшие библиотеки, но работу они
проводят немалую.
Основными
нашими
читателями
являются дети, люди старшего поколения.
Подростки
и
молодёжь
сейчас
в большинстве своём проводят свободное
время в Интернете, используя различные

гаджеты. И чтобы их привлечь в библиотеку
наши библиотекари используют различные
формы работы. Разрабатывают проекты
для молодёжной аудитории, приглашают их
на квест-игры, творческие лаборатории,
привлекают к участию при создании
тематических видеороликов, презентаций,
проводят краеведческие экспедиции по
родным местам.
Библиотекари
также
осваивают
Интернет – просторы: создают странички
в соцсетях, выставляют в YouTube
видеоролики, буктрейлеры.
Молодежь в библиотеке: пространство
новых возможностей

Карнович Мария Александровна,
библиотекарь 1-й категории Куринской
сельской библиотеки ГУК «Витебская
районная централизованная библиотечная
система»
(Республика Беларусь)
Современная библиотека – это центр
культурного
притяжения,
центр
информации, коммуникации и досуга,
доступная среда и территория для
творчества. Именно такая информационно
– досуговая среда и создана в Куринской
сельской библиотеке.
В центре внимания – работа с
молодёжью, а работать с ней, порой не
просто, но очень интересно. У молодого
поколения
есть
одна
очень
привлекательная
особенность
–
повышенная социальная активность и
постоянное стремление к переменам.
Есть среди читателей такие, кто ничего
не видит кроме своих гаджетов, но и таких
можно
чем-то
заинтересовать
при
правильном подходе.
В современных реалиях актуален
вопрос: как же привлечь молодёжь в
библиотеку. В деревне Курино нет Дома
культуры, поэтому многие функции
приходится реализовать в библиотеке. И
здесь я руководствуюсь принципом:
молодёжь озвучивает свои пожелания, а я
адаптирую их идеи под свои возможности.

Куринская молодёжь всегда готова куда-то
бежать, что-то искать, поэтому такая форма
работы как «квесты» у нас пользуется
большой популярностью. Совпадают наши
интересы и по вопросам творчества. Мы
рисуем, вырезаем, лепим, плетём из
природных материалов, ну и, конечно,
танцуем и поём. Так как библиотека всегда
нуждается в свежем видеоролике, мои юные
читатели выступают и режиссёрами, и
актёрами, и операторами.

Проект для подростков «Нестандартная
библиотека»
Сергиенко Елена Ивановна, заведующий
Ольговской сельской библиотекой
государственного учреждения культуры
«Витебская районная централизованная
библиотечная система»
(Республика Беларусь)

Современные дети и подростки,
которых
называют
«цифровыми
гражданами» легко осваивают компьютер,
мобильные устройства и умело пользуются
ими. При этом отрицают пользу чтения,
книги.
Подростки – традиционно самая
«трудная»
категория
читателей
библиотеки.
Они
чаще
посещают
библиотеку исключительно для решения
задач, связанных с изучением школьной
программы.
Одна из актуальных задач нашей
библиотеки – повысить престиж чтения и
статус «человека читающего» у молодого
поколения.
Главный вопрос, который сегодня
беспокоит библиотекарей – как найти
«контакт» с читателями – подростками?
Сделать это, учитывая изменения в
обществе, потребностях подрастающего
поколения, становится всё труднее.
Поэтому в 2019 году у классного
руководителя 8 класса Ольговской ясли –
сад – базовая школа Куруленко М.В. и
заведующей
Ольговской
сельской
библиотекой возникла идея совместного
проекта с подростками «Нестандартная
библиотека. OLG».

Девизом проекта выбрали слова
Кристины
Линд
Хаге,
директора
библиотеки в Детройте: «Заставить
подростка прийти в библиотеку все равно,
что заставить его пойти в церковь: это
совсем не те места, где он мечтает побывать
в первую очередь». Заставить нельзя, но
можно заинтересовать.
Направления работы по проекту самые
разные: продвижение чтения, пропаганда
здорового
образа
жизни,
военнопатриотическое воспитание, профилактика
правонарушений
и
потребления
наркотиков,
духовно-нравственное
воспитание.
«Поколение NEXT – книга или NET» час
проблемного
разговора
о
компьютерной и Интернет-зависимости.
PR-акция «Современные белорусские
писатели - для подростков», из которой
школьники узнали о книгах современных
белорусских писателей, где затрагиваются
вопросы,
интересующие
молодое
поколение.
Деловая игра по этике «День
«Спасибо».
Встреча
с
воином-афганцем
Никитиным Л.А.
«Что я знаю о себе, или убей своих
«драконов»
-психологический
час,
психологические тесты.
«Субкультуры: выбор за вами» ребята
изображали
представителей
различных субкультур.
Библиосумерки «Скажи книге «Да!»
«Табак, алкоголь +ты = разбитые
мечты».
«Мой необычный обычный сосед» встреча с пчеловодом Масальским В.
Поздравления ветеранов Великой
Отечественной войны.
С 2020 г. в соцсетях ВК и ОК созданы
группы «Ольгово –Подберезье. Земляки.
Односельчане».
Здесь
размещаются
краеведческие материалы и информация
для досуга: стихи со смыслом, советы
психолога, сведения о писателях-юбилярах,
презентации книг, буктрейлеры. В ВК более
50% подписчиков молодёжь.
С 2022 года планируется запуск
онлайн-проекта «Библиотека ВКонтакте с

молодёжью». Это будет группа для
любителей общения, чтения и интересных
новостей.
При помощи соцсетей можно ввести
моду на чтение и книги, сделать книгу
непременным атрибутом фотографии, а
темами для фотосессий
- сюжеты из
произведений, или провести молодёжную
онлайн-тусовку, читательский марафон
«Вслух, громко про вас».
Литературный баттл: от идеи – до
воплощения

Ковалева Галина Витальевна, директор
МБУК «ЦГБ им. М.И. Семевского» г. В.Луки
(Россия)
Продвижение книги, чтения –
основное направление в деятельности
каждой библиотеки. Сегодня библиотекари
ведут активный поиск нестандартных форм
продвижения книги и чтения среди
молодежи, внося в традиционную работу
новые идеи; разрабатывают интересные
программы мероприятий, направленные на
продвижение книги; привлекают читателей
и создают позитивный образ библиотеки,
занимаются проектной деятельностью.
Идея проекта
«Литературный
баттл» возникла не случайно. Появилось
желание использовать новое пространство
в библиотеке – лестницу и фойе как
площадку для выступлений.
Литературный баттл – мероприятие,
где молодые и талантливые могут
соревноваться в умении декламировать
стихи и импровизировать. В баттле три
тура, где методом жеребьевки выбираются
пары. Все непредсказуемо, в следующий тур
выходят победители из пары, оценивают
которых компетентное жюри и зрители.
27
сентября
2017
г.
в
ЦГБ
им. М.И. Семевского состоялся первый в
городе литературный баттл, посвященный
дню рождения С. Есенина «Быть поэтом –
это значит…». Участниками его стали
школьники, студенты великолукских вузов
и колледжей.

В первом туре 16 участников читали по
два стихотворения поэта. Победители
первого этапа во втором туре сначала
ответили на вопросы о жизни и творчестве
Сергея Есенина, а потом прочитали по два
стихотворения на заданную тему (без
предварительной домашней подготовки).
В третий тур вышли четыре финалиста.
Каждый из них вынес на суд ровесников
и взрослых зрителей по два стихотворения.
Борьба шла бескомпромиссная, силы
практически равные.
Участники и зрители, которые не
спешили
расходиться,
предложили
«сражаться» в таких литературных баттлах
несколько раз в год… Ведь именно
благодаря таким встречам зарождается
и крепнет любовь к живому русскому
поэтическому слову и литературе.
В сентябре 2018 года состоялся второй
литературный
баттл,
который
был
посвящен поэтам серебряного века. Прошел
он
с
большим
успехом.
Каждый
из участников представлял одного поэта,
и
компетентное
жюри
совместно
со
зрителями
смогли
определить
победителей баттла, которые получили
заслуженные
дипломы
и
подарки
от спонсоров мероприятия.
Второго
октября
2019
года
в центральной городской библиотеке
им.
М.И.
Семевского
представители
молодого
поколения
смогли
продемонстрировать свое
мастерство,
знания и талант.
В течение двух часов звучали
произведения Иосифа Бродского, Евгения
Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Андрей
Вознесенского, Роберта Рождественского,
Риммы
Казаковой,
Юрия
Визбора
в исполнении участников, которые смогли
не
только
прекрасно
прочесть
стихотворения, но показать хорошие
знания биографии писателей, приняв
участие в викторине. Выступления каждого
оценивало компетентное жюри в составе
поэта, члена Союза писателей России Юрия
Ишкова,
заведующей
библиотекойфилиалом №2 Любови Линич, ведущего
мероприятий, диктора, голос которого

звучит на городских радиостанциях Тимура
Жемлиханова, а также зрители.
Среди участников были как победители
прошлых баттлов, так и те, кто пришел
попробовать свои силы в литературном
поединке в первый раз.
Формат живой встречи не позволяет
участвовать большому количеству людей.
Поэтому переход в онлайн-режим дал
новые возможности.
В октябре 2020 года состоялся
литературный баттл «Моя СтихиЯ»,
площадкой проведения для которого стала
группа встречи в социальной сети во
ВКонтакте.
Каждый
представлял
творчество одного поэта современности
или читал авторские произведения.
Конкурс привлек огромное внимание:
около 30 000 пользователей просмотрели
записи сообщества. По общему мнению
организаторов и жюри конкурса, в который
вошли поэты, члены союза писателей
России,
Юрий
Ишков
и
Светлана
Размыслович, директор библиотеки Галина
Ковалева
и
библиотекарь
Ирина
Журавлева,
а
также
актриса
Великолукского драматического театра
Людмила Бортко и художественный
руководитель
Великолукского
драматического театра Юрий Печенежский,
было принято решение всех участников
наградить дипломами победителей.
В 2021 году проект «Литературный
баттл» стал лучшим в номинации «События
и
культурные
инициативы»
на
региональном конкурсе «Лидер умных
технологий и креативных индустрий в
культуре».
Умелое сочетание инновационных
форм работы, работы в виртуальной среде и
традиционных форм, представленных в
современном
формате,
способствует
формированию нового образа библиотеки
как
культурно-просветительского,
информационного,
образовательного,
досугового центра и, что особенно важно,
центра общественной жизни местного

сообщества. Таким центром и стала наша
Центральная городская библиотека им. М.И.
Семевского.
Программно-проектная деятельность в
молодежной среде

Федосова Елена Ивановна, заведующий
отделом обслуживания и информации
Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина
ГУК «Оршанская централизованная
библиотечная система»
(Республика Беларусь)
Центральная
библиотека
имени
А.С. Пушкина принимает активное участие в
реализации государственных программ, а
также
разрабатывает
и
реализует
собственные программы и проекты.
Ежегодно для читателей проводится
около 100 массовых мероприятий. В
библиотеке
реализуется
3
целевых
комплексных программы для оршанской
молодёжи, а также множество проектов, в
том числе в виртуальной среде.
Многолетнее (с 2005 года), очень тесное
сотрудничество с православной церковью
привело к открытию на базе центральной
библиотеки
Кафедры
православной
литературы (2018 году) и к созданию
целевой
комплексной
программы
«Духовное наследие в книгах и чтении».
Отличительной
чертой
данной
инициативы является то, что библиотекари
в работе по духовному воспитанию
получили
надежных
союзников
–
священнослужителей.
«Библиотека
школа
правовой
культуры»
целевая
комплексная
программа по формированию высокого
уровня
правосознания
и
правовой
культуры,
воспитанию
активной
гражданской
позиции,
преодолению
юридической малограмотности молодежи.
Программа реализуется на базе Публичного
центра правовой информации. Объектами
сотрудничества являются нотариальная
контора,
юридическая
консультация,

военкомат,
инспекция
по
делам
несовершеннолетних.
Информационно-просветительская
программа «Библиотека - территория
здорового образа жизни» реализуется
совместно с Оршанским зональным
центром гигиены и эпидемиологии.
Совместными усилиями библиотекарей
и
специалистов-медиков
проводятся
проблемно-ориентированные мероприятия
для оршанской молодежи.
Стимулированию
чтения
и
формированию
читательских
вкусов,
способствует
целый
комплекс
широкомасштабных
проектов,
происходящих не только в стенах
библиотеки, но и за ее пределами.
Традиционными стали праздничные
литературно-музыкальные и культурнообразовательные программы, которые
проходят в городском парке: «Орша – город,
читающий» к Дню Победы, «Орша – город,
в котором хочется жить и любить» к Дню
Независимости Республики Беларусь и др.
Эти мероприятия комплексные и содержат:
обзоры книжных выставок, патриотические
акции, тематические экспозиции, показы
театрализованных постановок и многое
другое.
Одними из самых значимых онлайнпроектов, которые были реализованы,
стали: проект «Пушкинский венок»,
краеведческий проект «Адкрывай свой
родны край», посвященный 85-летию
писателя-земляка Я. Сипакова. В рамках
районного проекта «Я расскажу вам
о войне», посвященного 75-летию Великой
Победы,
библиотекари
и
читатели
прочитали на камеру стихи о войне. Снят 51
видеоролик, все они размещены на ютубканале ЦБС.
Праздником-брендом
Центральной
библиотеки имени А.С. Пушкина и детской
библиотеки имени В. Короткевича стала
ежегодная
культурно-образовательная
программа для детей и подростков
«Нескучный
вечер
в
библиотеке»,
посвященная Дню библиотек. Ежегодно она

собирает в библиотеке более 300-400 детей
и подростков. В 2021 году это масштабное
мероприятие было проведено уже в
одиннадцатый раз.
Особое внимание в 2020 году (в связи с
ковидными ограничениями) было уделено
созданию библиочелленджей, в которых
принимали участие библиотекари системы
и читатели библиотек. Организован и
проведен: библиочеллендж «На одной
волне» к Международному дню защиты
детей, библиочеллендж «Сказка о рыбаке и
рыбке» к дню рождения А.С. Пушкина,
челлендж «На Беларусі Бог жыве» к 90летию со дня рождения В. Короткевича,
селфичеллендж «Цвет настроения елка» к
Новому году и др.
Необычный виртуальный арт-проект
«Дополненная реальность» вызвал интерес
не только у белорусских читателей. В
рамках проекта книгоманы дополняют
собой книжные обложки. Все проекты
представлены на официальном сайте
Оршанской ЦБС.
Развитие социального партнерства с
целью продвижения новых знаний в
молодежную среду

Сойтту Елена Николаевна, заведующий
модельной библиотекой «БиблиоЛюб»
МАУК «Централизованная библиотечная
система» города Пскова
(Россия)
Взаимовыгодное
партнерство
позволяет библиотеке иметь статус
актуального
информационного
и социокультурного центра, создавать
в своем пространстве площадку новых
знаний с целью их продвижения,
в результате обеспечивая учреждению
авторитетный, позитивный имидж.
С появлением новых информационных
и коммуникационных технологий, их
внедрением в деятельность библиотек,
сотрудничество в целях развития молодежи
стало более многогранным и объемным.

Например, дизайн-проект библиотеки
«БиблиоЛюб»
выполнила
студентка
выпускного
курса
Псковского
государственного университета.
Проведение в библиотеке молодежной
лингво-встречи «Чистый город – хорошая
речь!»
это
пример
социального
партнерства
с
целью
продвижения
актуальных знаний в молодежную среду
усилиями
молодых
специалистов
университета.
Модельная
библиотека
нового
поколения – это, в первую очередь, формы
работы с пользователями, когда в центре
особого внимания: темы и форматы,
которые предлагают сами посетители,
а сотрудники выступают модераторами,
поддерживают
инициативу.
Особенно
активна в этом случае молодежь.
Проект
«Виртуальный
помощник
библиотекаря»
появился
во
время
практики
студента
Псковского
профессионального колледжа. Сегодня,
получив развитие с помощью сотрудников,
цифровой аватар «Марфа Васильевна
Библиолюбова» стал брендом библиотеки,
опыт его использования озвучен на
российских профессиональных площадках.
С учетом взаимных интересов молодых
посетителей и специалистов, в библиотеке
работает студия библиоблогеров «Мудрая
сова». Деятельность студии направлена не
только на продвижение книги, чтения,
ресурсов и возможностей библиотеки, но и
на помощь пользователям в реализации их
собственных творческих инициатив.
Сегодня
социальное
партнерство
с молодежью направлено на поддержку
инициатив. Самые активные ребята могут
реализовать на библиотечной площадке
интересные проекты – различные форматы
собственных мероприятий, воплощать свои
смелые идеи в жизнь.
Взаимовыгодное
сотрудничество
с молодежью – это перспективный путь для
дальнейшего
развития
модельной
библиотеки. Мы получаем новые ресурсы и
союзников в деле сохранения и поддержки

престижа библиотеки, а значит, книги
и чтения. Без этого диалога невозможно
позиционировать себя как жизненно
необходимый
обществу
социальный
институт.

