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Областной семинар «Библиотека для молодежи: новые подходы в 

привлечении читателей»    проведен Областной библиотекой для детей и 

юношества при поддержке Министерства культуры Омской области 26 

ноября 2014 года. 

Семинар организован в рамках исполнения   государственной 

программы «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы», 

утвержденной Постановлением Правительства Омской области от 15 

октября 2013 года №251-п.   

Цель семинара: расширение профессионального кругозора 

библиотечных специалистов, работающих с юношеством и молодежью; 

обмен позитивным опытом работы библиотек по привлечению молодежи к 

чтению;  создание условий для профессионального общения; участие в IX 

Международной научно-технической конференции «Динамика систем, 

механизмов и машин»; выполнение государственного задания. 

В семинаре приняли участие  специалисты библиотек 

муниципальных районов Омской области,   БУ города Омска «Омские 

муниципальные библиотеки», БУК «Областная библиотека для детей и 

юношества, представитель Министерства культуры Омской области. 

Сборник содержит программу областного семинара и тексты 

выступлений библиотечных специалистов Омской области, содержанием 

которых стал опыт работы с молодежью в библиотеке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Библиотека для молодежи: новые подходы в привлечении 
читателей: материалы областного семинара (26 ноября 2014 года) [Текст] 
/ Областная библиотека для детей и юношества, организационно-
методический отдел; сост. З.П. Гурьян. - Омск, 2014. -37c. 
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Программа областного семинара 
Библиотека для молодежи: 

новые подходы в привлечении читателей 
09:00-09:30 Регистрация участников семинара  

БУК «Областная библиотека для детей и юношества» (город 
Омск, ул. Красный Путь, 81) 

 
09:30-09:45 Государственная молодёжная политика в Российской 

Федерации  
Зинаида Петровна Гурьян, заведующий организационно-
методическим  отделом  БУК «Областная библиотека для 
детей и юношества» 
 

09:45-09:55 Библиотека для нового поколения или поиск подходов к 
библиотечному обслуживанию молодежи  

 Мария Сергеевна Петлай, заведующая отделом 
обслуживания пользователей МБУ «ЦБС Омского 
муниципального района»  

 
09:55-10:05 Программно-целевая и конкурсная деятельность в 

работе с молодежью 
Тамара Викторовна Вдовенко, заведующая отделом 
обслуживания центральной районной библиотеки МБУК 
Черлакская ЦБС 

 
10:05-10:15 Новаторство через призму традиций. Опыт работы с 

молодежью Муромцевской Межпоселенческой 
библиотеки им. М.А. Ульянова 
Дарья Михайловна Щеглова, библиограф отдела 
информационной деятельности Муромцевской 
Межпоселенческой библиотеки им. М.А. Ульянова  
 

10:15-10:25 ВКонтакте с молодежью: видеоролик  
Татьяна Георгиевна Сверчкова, заместитель директора по 
организации обслуживания МБУК «Тарская ЦБС» 

 
10:25-11:00 Как сделать библиотеку «своей» для людей: идеи 

приближения, инструменты продвижения  
 Надежда Ивановна Кузнецова, заведующая отделом 

развития и внешних коммуникаций ЦГБ БУ г. Омска «ОМБ» 
 
11:00-11:30  Кофе-брейк 
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11:30-12:00 Переезд в библиотечный центр «Культура Омска» БУ г. 

Омска «ОМБ» 
(город Омск, ул. Проспект Мира, 56) 
 

12:00-12:40 Экскурсия по библиотечному центру «Культура Омска» 
БУ г. Омска «ОМБ» 

 Юлия Николаевна Севостьянихина, главный библиотекарь 
БУ г. Омска «ОМБ» 

 
12:40-13:00 «Селигер 2014»: впечатления очевидцев  

Наталья Александровна Долгополова, ведущий методист 
отдела организационно-методической работы ЦГБ БУ г. 
Омска «ОМБ»;  
Татьяна Александровна Быкова, методист отдела развития 
и внешних коммуникаций ЦГБ БУ г. Омска «ОМБ»;  
Юлия Владимировна Потехина, ведущий методист отдела 
организационно-методической работы ЦГБ БУ г. Омска 
«ОМБ» 

 
13:00-13:15 Переезд в Омский государственный технический   

университет 
(город Омск, ул. Проспект Мира, 11, главный корпус) 

 
13:15-14:00 Перерыв 
 
14:00-16:00 Участие в IX Международной научно-технической 

конференции «Динамика систем, механизмов и машин» 
секции «Динамика библиотечно-информационного 
обеспечения образования, науки и культуры». 
Дискуссионная площадка «Чем может привлечь 
современных пользователей современная библиотека?»  
Владимир Константинович Клюев, профессор, заведующий 
кафедрой управления информационно-библиотечной 
деятельностью Московского государственного 
университета культуры и искусств, Марина Павловна 
Захаренко, заместитель директора по научной и 
методической работе Российской государственной 
библиотеки для молодёжи, кандидат педагогических наук 
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Государственная молодёжная политика в Российской Федерации 
 

Зинаида Петровна Гурьян, заведующий 
организационно-методическим  
отделом БУК «Областная библиотека 
для детей и юношества» 

 
Будущее любой страны определяет молодежь – основная сила 

страны, ее главный стратегический и кадровый ресурс. Российская 

молодежь сегодня – это 37 миллионов молодых граждан – 26 % от общей 

численности населения страны. В соответствии со Стратегией 

государственной молодёжной политики в Российской Федерации, 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 

декабря 2006 года N 1760-р, к категории молодёжи в России относятся 

граждане от 14 до 30 лет. Однако последнее время в большинстве 

субъектов РФ наблюдается тенденция смещения возрастного ценза для 

молодежи до 35 лет. 

Возрастные рамки, позволяющие относить людей к молодёжи, 

различаются в зависимости от конкретной страны. Нижняя возрастная 

граница молодёжи устанавливается между 14 и 16, верхняя – между 25 и 36 

годами включительно. 

Согласно Википедии молодёжь – это особая социально-возрастная 

группа, отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе: 

переход от детства и юности к социальной ответственности. Некоторыми 

учёными молодёжь понимается как совокупность молодых людей, которым 

общество предоставляет возможность социального становления, 

обеспечивая их льготами, но ограничивая в возможности активного 

участия в определённых сферах жизни социума. 

В нашей стране отношение государства к молодежи характеризуется 

несколькими основополагающими документами. Это вышеупомянутая 

Стратегия государственной молодёжной политики в Российской 

Федерации от 2006 года, рассчитанная на 10 лет. Стратегия социально-

экономического развития на период до 2020 года, в которой установлено, 

что целью государственной молодежной политики является создание 

условий для успешной социализации, эффективной самореализации 

молодежи, развития потенциала молодежи и его использования в 

интересах инновационного развития страны. А также стратегия развития 
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молодежи Российской Федерации на период до 2025 года, проект которой 

был представлен на общественное обсуждение 27 декабря 2013 года 

заместителем министра образования и науки Российской Федерации 

Вениамином Кагановым и руководителем Федерального агентства по 

делам молодежи Сергеем Белоконевым.  

На основании стратегии будут разработаны Федеральная 

государственная программа «Молодежь России» и иные нормативные 

документы. Фундаментом для разработки стратегии стал доклад экспертов 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ «Молодежь России 2000-2025 годы: развитие человеческого 

капитала». Доклад обозначил ряд вызовов, стоящих перед страной, в том 

числе, существенное снижение численности молодежи к 2025 году на 10 

млн. человек с 37 млн. на сегодняшний день до 27 млн. к 2025 году.  

При этом условия развития мира и необходимые компетенции 

молодежи должны претерпеть существенные изменения. Ответом на 

существующие вызовы и должна стать стратегия. Активное обсуждение 

проекта стратегии проходило в течение второго полугодия 2013 года на 

самых различных площадках: в рамках молодежных форумов, студенческих 

сообществах, научных кругах, на публичных площадках различных 

общественных институтов, в том числе на базе Центра социально-

консервативной политики. Свои предложения в проект разрабатываемой 

стратегии государственной молодежной политики направили многие 

регионы – вузы и общественные организации – они были учтены при 

разработке проекта стратегии. На основании экспертных заключений 

поступивших предложений и был составлен документ, вынесенный на 

обсуждение. 

Молодые люди по всему миру доказывают, что их необходимо 

принимать всерьез. И во многих странах уже осознали, что учет интересов 

молодых людей и их непосредственное участие в принятии решений – 

неотъемлемая часть современной демократии. На сегодняшний день уже в 

127 государствах мира существует молодежная политика, хотя еще в 2013 

году таких стран было всего 99. В мире достаточно много 

коммуникационных площадок, в том числе – и по молодежной тематике. 

Приоритетным направлением государственной молодежной политики на 

всех уровнях (муниципальном, региональном, федеральном) является 

развитие гражданской активности молодежи через участие в деятельности 
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молодежных общественных объединений. Большая роль здесь 

принадлежит волонтерству.  

Что значит слово «волонтер»? Волонтеры – это добровольцы. 7 июля 

1995 года в РФ был принят Федеральный Закон «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», где сформулировано 

значение понятия: «Добровольцы – физические лица, осуществляющие 

благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения 

работ, оказания услуг». В России  проводится большое количество 

федеральных и региональных волонтерских акций. Самые известные из 

них Универсиада в Казани 2013 года и Олимпийские и Параолимпийские 

игры в Сочи 2014 года. За право стать волонтером Олимпийских игр в 

России боролись более 200 тысяч человек. Из них выбрали 25 тысяч 

лучших. Конкуренция впечатляет: восемь человек на место. 

Со слов самих волонтеров участие в подобных акциях – уникальная 

возможность расширить свой кругозор, посетить новые места, совмещать 

приятное с полезным. Это шанс получить бесценный опыт работы в 

определенных проектах, познакомиться с интересными людьми. Труд 

волонтеров оплачивается, но не наличными – а эмоциями. Многие 

волонтерские движения направлены на социальные проблемы: помощь 

бездомным, престарелым, детским домам. 

Важным направлением в системе государственной молодежной 

политики является поддержка студенческих отрядов, постоянно 

проводятся мероприятия по поддержке и развитию активности молодежи. 

На протяжении десяти лет проводится Всероссийский молодёжный форум 

на озере Селигер в Тверской области. Миссия форума: создание площадки, 

на которой любой молодой человек или команда могут 

продемонстрировать свой талант, приумножить человеческий капитал, 

найти единомышленников и получить общественную и государственную 

поддержку. 

Впервые форум был проведён в 2005 году, в нём участвовало около 

трёх тысяч участников молодёжного движения «Наши». В 2005-2008 годах 

форум был закрытым лагерем для активистов и комиссаров молодежного 

движения «Наши». С 2009 года форум открыт для всей активной молодежи 

страны. Форум является образовательным лагерем, образовательную 

деятельность в котором осуществляет Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена, Московский 
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государственный гуманитарный университет им. Шолохова и Высшая 

школа управления.  

С 3 по 10 августа 2014 года в рамках форума впервые была 

организована смена «Библиотекарь будущего» при поддержке 

Министерства культуры РФ, Российской библиотечной ассоциации и под 

эгидой Молодёжной секции Российской библиотечной ассоциации. Целью 

смены стала подготовка к решению задач по качественному изменению 

библиотечного пространства России. С участниками библиотечной смены 

встречались: Ирина Михнова, директор Российской государственной 

библиотеки для молодёжи, вице-президент РБА; Сергей Минаев, 

российский бизнесмен, писатель, теле- и радиоведущий; Юрий Дейкало, 

директор департамента художественной литературы «Издательство АСТ; 

Олег Новиков, вице-президент Российского книжного союза, генеральный 

директор издательского дома «Эксмо»; Юрий Чёрный, заместитель 

директора ИНИОН РАН по научной работе.  

В числе 200 человек – участников смены – побывали на десятом 

юбилейном форуме и библиотекари-омичи.  

Необходимо напомнить, что в 2009 году в России был объявлен и 

проведен Год молодежи, который дал импульс к возникновению целой 

системы мероприятий, посвященных молодежи в нашей стране: 

разработаны планы мероприятий направленные на формирование 

здорового образа жизни у молодых граждан РФ; планы развития 

международного молодежного сотрудничества; в настоящее время 

практически во всех субъектах Российской Федерации реализуются 

целевые программы для молодежи. Всего в субъектах Российской 

Федерации реализуется более 286 программ, в которых отражены меры 

государственной политики в отношении молодежи в регионах России. В 

Омской области действует долгосрочная целевая программа «Семья и 

демография Омской области» рассчитанная на 2010-2014 годы.  

Подводя итог краткого обзора документов, отражающих 

государственную молодежную политику в Российской Федерации, можно 

сказать, что государственная политика в отношении молодежи направлена 

на формирование активной жизненной позиции, духовно-нравственное и 

профессиональное развитие молодых людей, вовлечение их в жизнь 

страны. Государственные программы, адресованные молодежи 

предусматривают создание условий, в которых потенциал молодых людей 
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может быть реализован: волонтерское движение, стройотряды, форумы и 

др. 

Какова же роль библиотеки в реализации государственной 

молодежной политики? Что мы, библиотечные специалисты можем 

сделать? 

Роль библиотеки как социального института в воспитании молодежи 

очень важна. Чтение в молодости - это обучение, средство расширения 

кругозора, возможность пережить с героями книг сложные жизненные 

ситуации, способ проведения досуга. Именно в молодости, как правило, 

человек встречается со своей «главной книгой», которая зачастую влияет и 

на выбор профессии, и на отношение к жизни. Продвижение чтения в 

молодежной среде - актуальная проблема, требующая пристального 

внимания библиотечных специалистов и систематической работы. 

По результатам исследования «Молодежь Сибири: ориентир на 

чтение», которое проводила наша библиотека в 2011 году, молодые люди, 

посещающие библиотеку, выгодно отличаются от тех, кто библиотеку не 

посещает: они больше свободного времени проводят за чтением, меньше 

сидят за компьютером, более эрудированы - могут назвать любимых 

писателей и современных авторов, книги которых понравились; кроме 

того, большинство из них предполагают в будущем приобщить своих детей 

к чтению. 

Библиотеке необходимо расширять рамки воздействия на молодёжь, 

учитывать потребности молодых людей, их интересы. Большинство наших 

библиотек, к сожалению, не могут быть такими, какими их хочет видеть 

молодежь: просторными, стильными, хорошо оснащенными, с 

помещениями разного назначения - и для уединенного чтения, и для встреч 

с друзьями, и для работы в сети Интернет. Разумеется, нужны новые, 

популярные и просто хорошие книги, которые могут привлечь молодых 

читателей. Несоответствие между возможностями большинства библиотек 

и потребности молодёжи - это серьёзная проблема, решить которую 

библиотека не в состоянии без поддержки учредителя. 

Однако, даже располагая очень скромными материальными 

ресурсами, мы можем сделать наши библиотеки более привлекательными, 

организовав библиотечное пространство с учетом потребностей наших 

читателей. Библиотекарю нужно ясно понимать, что круг интересов и 

выбор современной молодежи в сфере библиотечного обслуживания 
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развивают не библиотекари, как бы мы этого ни хотели и ни пытались 

сделать, а реалии сегодняшней жизни.  

Мы, библиотекари, можем предложить молодым людям свои услуги, 

сделав их как можно более привлекательными для молодежи, то есть 

создать условия для приобщения к чтению. Например: использовать сети 

Интернет в работе библиотеки с молодежью, заинтересовать молодых 

людей и привлечь их в библиотеку с помощью организации мероприятий в 

рамках всероссийских и международных акций (таких как «Библионочь», 

«Международный день дарения книг» и др.), приглашать участвовать 

молодых читателей во флэшмобах и букроссингах.  

Современным формам работы с молодежью на сайте областной 

библиотеки для детей и юношества http://oubomsk.ru в разделе «Коллегам» 

посвящена консультация «Продвижение чтения в молодежной среде: 

формы и методы». Предлагаем использовать её в вашей работе. Ведь те, 

кому сейчас 15-30 лет, уже скоро станут главными действующими лицами в 

стране. И наша задача наряду с другими государственными социальными 

институтами обеспечить реализацию творческого, интеллектуального, 

физического потенциала молодежи, её активного вовлечения в жизнь 

общества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oubomsk.ru/
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Библиотека для нового поколения или поиск новых подходов к 
библиотечному обслуживанию молодежи 

 

Мария Сергеевна Петлай, заведующая 

отделом обслуживания пользователей 

МБУ «ЦБС Омского муниципального 

района» 

 

Отдел обслуживания пользователей – детей Центральной 

библиотеки Омского района находится в поселке Ростовка. 

Патриотическое, правовое, экологическое воспитание, возрождение 

народных традиций, краеведение, пропаганда здорового образа жизни, 

профориентация, воспитание милосердия и нравственных основ личности, 

семейное воспитание, а также организация досуга  населения – это 

основные направления работы нашей библиотеки. 

Библиотека уделяет большое внимание работе с молодежью. 

Разработана и действует программ «Ориентир на молодежь, которая 

предназначена для решения актуальных молодежных проблем на селе, 

создания условий для самореализации и вовлечения молодежи в 

социально-экономическое, общественно-политическое и культурное 

развитие села. Здесь ведется работа по патриотическому, правовому, 

семейному воспитанию, здоровому образу жизни и по продвижению чтения 

среди молодого поколения. Праздник чтения, флешмоб, long-mob, 

буккроссинг, марафон культурных событий, библиокафе, библиосумерки, 

библиоблог, квесты, – это те формы работы, которыми можно 

заинтересовать молодежь. 

Для популяризации чтения, а так же для привлечения молодых 

пользователей в библиотеке широко применяются комплексные формы 

работы, где статические виды деятельности чередуются с игровой и 

практической деятельностью. Опыт показывает, что такие формы наиболее 

продуктивны и надолго остаются в памяти у читателей.  

Хороший пример «Библионочь», которая была проведена в 

Центральной библиотеке в 2014 году. Это мероприятие состояло из 

нескольких разных интерактивных площадок, которые проходили в разных 

помещениях библиотеки и каждый гость мог найти для себя интересное 

занятие. Литературная музыкальная гостиная, театр-книги «МИКС», 

участникам которого стал семейный клуб «Очаг», мастер классы по 
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художественной лепке из теста, изготовлению закладок и открыток, квест о 

времени, а также художественная и фото выставки. Это был первый и очень 

удачный опыт проведения такого необычного мероприятия для 

библиотеки и жителей поселка, и было решено сделать его традиционным. 

Обязательной составляющей любого мероприятия являются 

электронные ресурсы: медиапрезентации, слайд-композиции, виртуальные 

экскурсии, а также комплексный кинолекторий, в который входит 

информационный и практическо-игровой блоки, в которых предлагается 

решение различных ситуаций, и просмотр фильма. Чаще всего эти 

кинолектории посвящены проблемам и профилактике асоциальных 

явлений. 

В течение многих лет в библиотеке активно работает клуб «Спектр». 

Клуб для активных молодых людей, которых волнуют проблемы 

различного характера, и которые способны их решать. А также для тех, 

кому все интересно, кто готов участвовать в социальной и культурной 

жизни поселка Ростовка. Участники клуба часто проявляют инициативу в 

разработке, проведении и анализе анкетирования, проводят научно-

исследовательскую работу по экологическому направлению, активно 

участвуют во многих проектах местного и районного масштаба. 

Ни для кого не секрет, что в последние годы интерес к чтению у 

молодежи упал. Нас заинтересовало в каком виде молодые читатели 

предпочитают получать информацию, а также что значит для них 

библиотека. В опросе участвовало 62 человека, в возрасте 14-16 лет. Мы 

получили очень интересные данные. Более 90% опрошенных 

предпочитают электронные носители, но при этом столько, же молодых 

людей считают, что библиотека в обществе нужна, только конкретно не 

знают для чего именно. 12 респондентов ответили, что библиотеку они 

вообще не посещают. На основании полученных данных, был проведен 

круглый стол «Книга в информационном обществе: есть ли у нее 

будущее?», на котором участники активно обсудили и проанализировали 

проведенное анкетирование и подвели итоги. Во время заседания круглого 

стола было решено провести акцию «Ты еще не читаешь???», во время 

которой члены Клуба «Спектр» вооружившись речевками, транспарантами 

и памятками, выйдут на улицу, привлекая внимание прохожих к чтению.  

Ежегодно, в феврале в Центральной библиотеке Омского района 

проводится Неделя правовых знаний, которая посвящена общероссийскому 
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Дню молодого избирателя. В рамках Недели библиотекари, используя 

различные интерактивные, творческие формы работы, рассказывают о 

тонкостях административного, гражданского, семейного, 

конституционного, уголовного и трудового права. В игровой форме 

разбираются проблемные правовые ситуации и определяются пути их 

решения. В День молодого избирателя подростки участвуют в деловой игре 

«Избиратель. Выборы. Закон», где наиболее активные могут попробовать 

себя в роли кандидата в Президенты, Главы поселения, Губернаторы и т.д. 

Они разрабатывают и представляют свою программу, а остальные - 

«избиратели» выбирают достойного кандидата.  

Интересно проводится традиционная Неделя семейного чтения 

«Всей семьей у книжной полки», посвященная Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности. Неделя насыщена библиотечными мероприятиями. 

Каждый день Недели посвящен разным темам. Понедельник - День 

открытых дверей «К литературному морю всей семьей»; Вторник - День 

новых изданий «Новые книжки для мамы, папы и малышки»; Среда - День 

периодики «Журнальный калейдоскоп»; Четверг - День родительского 

чтения «Семейный книжный шкаф»; Пятница - День молодых мам 

«Почитай мне, мама»; Суббота - День семейных увлечений «Территория 

добра и творчества». Обязательным составляющим этой недели стало 

проведение литературного часа «Живой любви глубокие черты», на 

котором рассказывается об истории, традициях и символах праздника. 

Большим и маленьким пользователям библиотеки нравится День 

молодых мам «Почитай мне мама». Специалисты библиотеки с ребятами из 

молодежного клуба выходят на центральную площадь поселка, 

устанавливают небольшие столы и стулья, разворачивают экспозиции 

новых книг и журналов. Раздают библиотечные закладки со списками 

рекомендательной литературы, а также памятки по семейному чтению. 

Получается «Библиотека под открытым небом». Жителям поселка 

предоставляется возможность отдохнуть от повседневной суеты и с 

пользой провести время всей семьей, почитать и полистать интересные и 

познавательные книги и журналы на свежем воздухе, поиграть, ответить на 

вопросы анкеты «Семейное чтение», а так же поиграть в шашки, шахматы, 

настольные игры.  

В 2014 году в поселке Ростовка проходили празднества, посвященные 

85летию Омского района. Каждое поселение и каждая организация должна 
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была оригинально представить себя. Центральная библиотека не стала 

исключением. На площади у библиотеки была организована интерактивная 

площадка, главной идеей которой стала встреча поколений и времен. 

Увлеченная беседа Анны Андреевны и Марьи Антоновны из «Ревизора» Н.В. 

Гоголя, чаепитие у Кабанихи из «Грозы» А.Н. Островского, «Салон Анны 

Павловны Шерер» из Войны и мира Л.Н. Толстого, привлекали внимание 

прохожих. Все диалоги были настоящими – из произведений. Дамы в 

пышных красивых платьях были в образах литературных героинь, а рядом, 

в джинсах с нэтбуками и планшетами сидели молодые люди в WI-FI. 

Работал свободный микрофон, в который любой желающий мог прочитать 

стихотворение собственного сочинения или любого поэта. Рядом 

участников праздника встречала Татьяна Ларина и Александр Пушкин 

которые рассказывали о видах и способах письма.  

Обустраивая библиотечное пространство, мы стремимся идти в ногу 

со временем. У Центральной библиотеки большие окна, мы стараемся, что 

бы они не пустовали. На празднике района были презентованы оконные 

витрины, выполненные в современном стиле: паутина с пауком 

символизировала всемирную сеть, книжный стеллаж напоминал страничку 

в контакте и имел такие разделы как: увлечения, книги, аудиозаписи, 

плеер, друзья, спорт, подарки. В следующем окне висела рама с маршрутом 

библиобуса и фоторепортаж с мест, в которых он побывал. В третьем окне 

расположился кукольный театр и конструкция из падающих книг, которые 

были подвешены на невидимой леске, поэтому складывалось впечатление, 

что книги как бы парят в воздухе. Почти все книги были новыми, Во время 

работы витрины не одна книга не пострадала, но этот  эффект сработал как 

реклама и многие прохожие заинтересовались этими книгами.  

В Омском районе очень много талантливых молодых людей. Уже 

одиннадцать лет центральная библиотека организует и проводит 

районный фестиваль самодеятельных поэтов «Родник моей любви», в 

котором может участвовать любой желающий. С каждым годом фестиваль 

пополняется новыми молодыми талантами. А уровень качества 

мероприятия с каждым годом растет. 

В ближайших планах ростовкинских библиотекарей реализация 

креативного проекта «Библиотека для поколения NEXT». Цель проекта: 

создание культурно-досуговой, просветительской и информационной 

среды для молодежи, а именно организация функциональной зоны для 
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молодого поколения. При разработке дизайна мы постараемся учесть 

мнение наших молодых читателей. В библиотеке будут созданы условия 

для межличностного общения, творчества и автоматизированные рабочие 

места для самостоятельной работы с аудио и видеоматериалами и 

портативными переносными устройствами. Проект рассчитан до сентября 

2016года. 

Учитывая «продвинутость» молодого поколения в вопросах 

информатизации, библиотека регулярно повышает эффективность форм и 

методов работы для привлечения читателей в библиотеку и приобщению к 

чтению (даже в электронном варианте). Работая, мы стараемся 

поддерживать контакт с молодежью, беседуем с ними, выслушиваем их, 

советуем и советуемся, прислушиваемся к их мнению, учитываем их 

интересы, и за это часто слышим добрые слова в свой адрес. Это оценка 

нашей работы. Мы рады, что смогли завоевать симпатии молодых людей, а 

самое главное – мы сплотили вокруг себя неравнодушных людей. 
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Программно-целевая и конкурсная деятельность  
в работе с молодежью в Черлакской центральной библиотеке 

 
Тамара Викторовна Вдовенко, 
заведующая отделом обслуживания 
центральной районной библиотеки 
МБУК Черлакская ЦБС 

 
Читатель юношеского возраста во многом изменился за последние 15-

20 лет. Он предъявляет более высокие требования к технологическому 

уровню обслуживания, имеет значительно более широкий круг 

информационных запросов, высказывает обоснованные претензии к 

условиям, предоставляемым библиотекой (комфорт, современные 

технические средства, Интернет; профессионализм библиотекарей, 

доброжелательность атмосферы и т. д.). Таким образом, обеспечивая 

адекватную модель библиотечного обслуживания юношества, библиотека 

должна соответствовать запросам и ожиданиям молодых людей своими 

фондами, современными технологиями, техническими средствами, кадрами. 

На протяжении многих лет одним из приоритетных направлений в 

работе Центральной районной библиотеки Черлакского муниципального 

района является воспитание патриотизма и любви к родному краю. 

Центральная районная библиотека с 2007 года ведет работу по 

целевым программам патриотического воспитания молодежи.  

Программа «Отечество мое – Черлакская земля»(2007 – 2010 годы) 

«Отечество» (2011 – 2013 годы); «Большой России малый уголок» (2014 –

2016 годы). 

Цель этих программ – формирование чувства патриотизма, 

гражданского долга, историческое самопознание личности, глубокое 

осмысление минувшего. Это фундамент, на котором строится патриотизм. 

Программы утверждены и финансируются Администрацией 

Черлакского муниципального района.  

Привить любовь и уважение к героической истории нашей страны, 

максимально раскрыть информационные ресурсы библиотек помогают 

различные по форме массовые мероприятия: конкурсные программы, 

литературно-музыкальные композиции, литературные вечера с элементами 

театрализации, познавательные викторины, встречи с участниками и 

ветеранами Великой Отечественной войны, чеченской и афганской войн, 
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уроки мужества, часы поэзии, тематические вечера, устные журналы, Дни 

Памяти, викторины, и др. 

Ежегодно проводятся месячники ко Дню защитника Отечества и ко 

Дню Победы. 

В рамках месячника ко Дню защитника Отечества проводятся 

конкурсные программы, вечера памяти, тематические вечера, часы мужества: 

«Отчизны верные сыны»; «Горькая память войны»; «Солдат войны не 

выбирает» «Солдатами  не рождаются – солдатами становятся» и др.  

Сотрудники библиотеки стараются совместить серьёзный характер 

мероприятий с воспитательным, познавательным и даже развлекательным 

аспектами. Большой популярностью у юношества пользуются конкурсные 

программы и интеллектуальные игры. 

К месячнику оформляются книжные выставки, на которых 

представлена новая литература, статьи из периодических изданий о тех, кто 

защищал нашу родину в годы войн и нашествий, о солдатах и офицерах 

современной армии. Выделяется раздел о земляках, участниках боевых 

действии. У выставки проводятся часы мужества. Цель этих мероприятий – 

воспитание чувства уважения, гордости за своих земляков – участников 

боевых действий в Афганистане, Дагестане и Чечне, отдавших самое дорогое, 

что у них было – жизнь.  

Бесценным, поистине неисчерпаемым источником для воспитания 

патриотизма является история Великой Отечественной войны. Книги о 

войне позволяют донести до сердца каждого молодого человека память о тех 

героических событиях, дают уникальную возможность каждому лично 

соприкоснуться с великим подвигом старших поколений, наших отцов и 

дедов, прадедов. 

По традиции, сложившейся в Черлакской центральной библиотеке, в 

апреле, начале мая проводится месячник памяти и славы «О павших за 

родину, память храним»; Неделя Славы «Запомните их, пока не поздно, пока 

они живут среди людей». В 2014 году в рамках этого месячника состоялась 

акция «Читаем книги о войне». Открывала месячник книжная выставка-

просмотр «Снова ожили в памяти были живые…», у выставки проведен обзор 

литературы «Память о войне вам книга оживляет…». 

Для учащихся 9-11 классов школ поселка проведены уроки мужества и 

уроки памяти: «Ваша юность мужала в вихре огненных лет», «Подвиг, 

достойный высокого звания» – о земляках, чья юность пришлась на тяжелые 
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военные годы. Вечер-презентация «Песни тоже воевали», проведён для 

учащихся 10 класса школы №1 и муниципальной гимназии.  

Тема Родины, любви к Отечеству приобретает все большую 

актуальность. И не случайно в районных  конкурсах чтецов-любителей и 

самодеятельных поэтов «Я патриот, я воздух русский, я землю русскую 

люблю!», «Земля сибирская – судьба моя», проведенных центральной 

библиотекой, приняли участие не только учащиеся школ и гимназии, р.п. 

Черлак, но и молодежь всех сел района. Многие выступления чтецов 

сопровождались презентациями, слайдами, музыкальным сопровождением.  

Что дают нам такие конкурсы? Прежде всего, радость открытия 

талантов, которыми так богат наш край. Поддерживая конкурсантов, 

библиотека стала традиционным собирателем и хранителем творчества 

местных поэтов, охотно передающих в наши фонды свои публикации и 

рукописные материалы. Но, пожалуй, главным итогом нашего 

сотрудничества является подготовка к изданию сборников стихов наших 

местных поэтов. 

Хочется отметить, что благодаря финансированию Администрации 

Черлакского района библиотекой выпущены сборники: два тома альманаха 

«Это живым»; сборник стихов местных поэтов Н. Дюндика «Мои проселки» и 

В. Синкина «Прощенное воскресение».  

В 2013 году Черлакский район отмечал свое 85-летие. Муниципальные 

библиотеки района приняли участие в проекте «История Прииртышья», 

инициированном местным отделением  Всероссийской политической партии 

«Единая Россия», цель которого привлечь внимание общественности района 

к теме малой Родины, сохранение памяти о земляках внесших, значительный 

вклад в развитие и становление Черлакского района, объединение всех, кто 

любит свое село, кто не хочет забывать его прошлое и верит в его будущее. 

Центральная районная библиотека разработала положение о 

районном конкурсе «Будет вечно свято слово – отчий дом» к 85-летию 

Черлакского муниципального района. Основные цели и задачи конкурса: 

воспитание любви подрастающего поколения жителей Черлакского района к 

своей малой Родине; изучение истории сельских населенных пунктов, 

Черлакского района; сохранение памяти о личностях, внесших значительный 

вклад в развитие и становление Черлакского района. 

Подведение итогов конкурса проводилось в читальном зале 

центральной районной библиотеки. В торжественной обстановке все 
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участники конкурса были награждены почетными грамотами и 

благодарственными письмами и ценными подарками.  

В 2014 году к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне был 

разработан и проведён конкурс «Тыл фронту». Библиотекари района 

проделали кропотливую работу по сбору материалов о работе в тылу в те 

страшные и тяжелые времена. Провели множество задушевных бесед с 

односельчанами, пересмотрели немалое количество семейных архивов в 

поиске людей, которые ковали победу в тылу. Сотрудниками Центральной 

районной библиотеки по материалам конкурсных работ составлен и 

проведен тематический вечер-презентация «Как не воспеть нам славу тем, 

кто ковал победу в тылу». Большую помощь в сборе материалов оказали 

учащиеся школ.  

Массовыми мероприятиями, книжными выставками Черлакская 

центральная районная библиотека отметила День России, День народного 

единства и другие памятные даты и Дни воинской славы России. 

18 ноября 2014 года на базе Черлакской центральной библиотеки 

комитетом по делам молодежи открыта площадка свободного общения, 

которая дает большие перспективы для работы библиотеки с молодежью 

районного поселка. 
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Новаторство через призму традиций. Опыт работы с молодежью 
Муромцевской Межпоселенческой библиотеки  

им. М.А. Ульянова 
 

Дарья Михайловна Щеглова, 

библиограф отдела информационной 

деятельности Муромцевской 

Межпоселенческой библиотеки  

им. М.А. Ульянова  

 

Новое – это не значит что-либо неизведанное: для нас, библиотекарей 

– это и формы, ставшие уже традиционными, и те, которые только входят в 

профессиональный обиход. Все они, гармонично сочетаясь друг с другом, 

способствуют привлечению молодых читателей. 

В Межпоселенческой библиотеке им. М.А. Ульянова для привлечения 

молодых читателей используются такие направления деятельности как 

работа с фондом. Библиотека имеет возможность часть внебюджетных 

средств использовать на комплектование фонда, что позволяет сделать 

библиотеку привлекательной для читателей. Большое внимание уделяется 

такой целевой аудитории, как молодёжь. Сотрудники библиотеки стараются 

комплектоваться изданиями-лауреатами различных премий и конкурсов, 

изданиями, стоящими первыми в рейтинговых таблицах, а также изданиями, 

которые способствуют всестороннему развитию молодого поколения. 

Книжные выставки также привлекают молодежную аудиторию, в 

течение года молодые читатели имели возможность познакомиться с такими 

выставками как: «Литературные имена нового века», «Молодая Россия 

читает», «Книгу рекомендует читатель», «Book– симпатия» и другими.  

Сотрудники библиотеки выпускают большой перечень 

библиографических изданий предназначенным молодежи: «Спайс: игра со 

смертью», «Интернет без опасности», «Вредные привычки и их влияние на 

здоровье», «Молодёжь читает и советует», «Выбрать профессию – выбрать 

судьбу» и др. 

Массовая работа в библиотеке ведется по нескольким направлениям. 

Конкурсы находят активный отклик у наших читателей. Наиболее 

значимыми для МБ им. М.А. Ульянова являются конкурсы творческих работ, 

посвящённые Михаилу Александровичу Ульянову, знаменитому земляку. 

Большая часть его участников – талантливая молодежь Муромцевского 
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района. В копилке конкурсов – рисунки, эссе, стихи, сочинения, электронные 

презентации. На конкурсы представляются также сочинения, которые 

старшеклассники пишут непосредственно в зале М.А. Ульянова в его день 

рождения.  

Школьники старших классов в 2014 году приняли участие в 

Международном Интернет-конкурсе по продвижению чтения «Расул 

Гамзатов – певец добра и человечности». Каждый участник получил 

сертификат и подарок: фотоальбом «Очаг мой – Дагестан», а также сборник 

методических материалов международной программы гамзатовских чтений.  

К 90-летию Муромцевского района прошёл конкурс чтецов, где ребята, 

проявив свои сценические способности, озвучили отрывки из произведений 

о малой родине, в том числе собственные и местных авторов.  

Встречи с интересными людьми тоже очень актуальны в библиотеке. 

Вечер встречи для старшеклассников «Звезду за Стингер» – с автором 

сценария фильма, выпускником Военного института иностранных языков, 

участником войны в Афганистане, полковником запаса, нашим земляком 

Евгением Логиновым с удовольствием посетили молодые читатели. 

Афганские события предстали перед слушателями с необычной позиции 

непосредственного участника. 

Периодически проводятся в библиотеке встречи с Аркадием 

Григорьевичем Елфимовым, Председателем Общественного 

благотворительного фонда «Возрождение Тобольска», нашим другом и 

активным благотворителем «Родина, ты опора души и судьбы, на добро нам 

дана». История Сибири, переданная устами этого интереснейшего 

рассказчика и активного книгоиздателя, раскрылась просто и понятно 

сотням молодых слушателей. 

Дни информации проводятся при активном социальном партнерстве. 

Среди последних проведенных: «Новое поколение выбирает здоровый образ 

жизни», «Подросток. Закон. Ответственность» (для участия приглашался 

инспектор по делам несовершеннолетних); «Молодёжи о семейном кодексе» 

(В сотрудничестве с ЗАГС и представителем православной церкви) и др. 

Клуб литературно-краеведческой направленности «Неслучайные 

встречи» объединяет творческих муромчан – профессионалов и любителей: 

поэтов, художников, музыкантов. Эта неформализованная деятельность 

раскрывает и развивает в молодых участниках творческий потенциал, 

подпитывает их духовно.  
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Презентации поэтических сборников местных авторов проводятся в 

нашей библиотеке постоянно. В сборнике, посвященном 90-летнему юбилею 

района, представлены подборки двух молодых авторов. В презентации 

сборника также участвовали старшеклассники. 

Периодически в Зале искусств библиотеки проводятся выставки 

творческих работ, авторами которых являются молодые люди. Это и 

учащиеся школы ремёсел, и воспитанники Петропавловского детского дома, 

и студенты художественно-промышленного колледжа города Омска, и 

воспитанники студии компьютерной графики, живописи и дизайна 

«ПанковА».  

Ежегодная торжественная церемония вручения премии одаренным 

детям и талантливой молодежи в сфере культуры и стипендии, 

результативно работающим специалистам в сфере культуры проводится в 

Муромцевском муниципальном районе. Среди награжденных всегда 

находится активный участник мероприятий библиотеки им. М.А. Ульянова и 

специалист библиотечной системы.  

Проводы в армию проводятся в библиотеке два раза в год (во время 

осеннего и весеннего призывов) совместно с ДК, Военным комиссариатом, 

Отделом по делам молодёжи, Советом ветеранов. В этот день традиционно 

приглашаются родственники и друзья призывников, учащиеся старших 

классов и студенты ПУ. 

Для участия в виртуальной выставке «Публичные библиотеки: участие 

в продвижении территории через культурные бренды», организованной 

библиотечной системой города Омска была создана видеоэкскурсия по 

мемориальному залу имени М.А. Ульянова. На ней об особенностях и 

экспонатах мемориального зала рассказывают старшие школьники. 

Экскурсию также можно посетить и на библиотечном сайте.  

В данный момент продолжается формирование архива видеозаписей 

подростков, читающих книги из фондов зала. 

Важным фактором в привлечении читателей является внешний облик 

библиотеки и организация её внутреннего пространства. Молодёжь – это 

такая аудитория, которая любит всё яркое, необычное. Поэтому, в 

оформлении библиотеки, выделено несколько зон, для молодежи. На первом 

этаже библиотеки можно увидеть декоративные цветочные композиции, 

которые меняются в зависимости от времени года. Здесь же расположена 

информационная зона и зона для отдыха.  
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Досуговый центр «Бригантина»: является детским, и действует в 

рамках творческой программы с января 2011 года. Центр оснащён дисками с 

развивающими играми, электронными энциклопедиями, настольными 

играми. Благодаря этому его часто посещают и подростки. Морская тематика 

является лейтмотивом в оформлении и приглашает всех читателей в 

кругосветные путешествия.  

На детском абонементе действует творческая оформительская 

программа «Времена года», благодаря которой помещение меняет свой 

облик четыре раза в год. 

В мемориальном зале им. М. А. Ульянова организация пространства 

приближена к музейной. Воссоздано условное рабочее место Михаила 

Александровича. Витрины расположены удобно для просмотра. 

На втором этаже библиотеки посетители обращают внимание на Доску 

Почётных жителей Муромцевского района и стенд с информацией о 

дарителях библиотеки. Тут же расположена зона для отдыха с мягкой 

мебелью, украшенная серией абстрактных картин «Сотворение мира» 

художницы Евгении Шипилиной. Молодежь любит это место. Здесь есть Wi-

Fi, возможность фотографироваться  и  почитать в одиночестве. 

Зал искусств оформлен таким образом, чтобы в нем можно было 

проводить крупные мероприятия с большим количеством зрителей, 

посещать выставки картин в группе или по-одному. Именно здесь 

проводятся торжественные регистрации браков. С недавнего времени в 

библиотеке оформлен свадебный уголок с фотографиями свадеб 

проводящихся в библиотеке.  

Медиатека представляет собой досуговую территорию для подростков 

и молодёжи. Большой по площади кабинет разделён на несколько зон: 

спортивную с настольным теннисом, компьютерную с выходом в Интернет, 

выставочную, место для настольных интеллектуальных игр, зону отдыха с 

телевизором и DVD. Из всех предлагаемых ресурсов платной является только 

работа на компьютере. В ближайших планах – установка проигрывателя, так 

как в библиотеке богатый фонд грампластинок.  

 

Излюбленным местом посетителей взрослого абонемента является  

зимний сад – платформа с установленной на ней скамьей и зарослями живых 

цветов.  
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Вот такие мы обычные и необычные. Как и все мы ограничены в 

средствах, но стараемся сделать все возможное для привлечения реальных и 

потенциальных читателей, особенно молодых. 
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ВКонтакте с молодежью 
 

Татьяна Георгиевна Сверчкова, 
заместитель директора по 
организации обслуживания МБУК 
«Тарская ЦБС» 

 

Идея создания «молодежной зоны», в Тарской центральной районной 

библиотеке обсуждалась не раз и снова возникла в конце 2013 года после 

возвращения директора ЦБС с IV Всероссийского форума публичных 

библиотек в Санкт-Петербурге. А после рекомендации областного 

министерства культуры по созданию зон свободного общения в 

учреждениях культуры стало понятно, что такая форма работы с 

молодежью нашей библиотеке нужна, и необходимо искать средства на 

реализацию проекта. 

Таким образом, Центр развития и общения «Молодежный квартал» 

открылся на территории библиотеки в рамках двух проектов. Проект 

общественной организации «Здоровый образ жизни», действующей на 

территории библиотеки 11 лет, направлен на организацию Центра 

общественных инициатив «В молодежном формате», с целью создания 

условий для развития волонтерского движения, творческого 

самовыражения и развития личности. Он поддержан Правительством 

Омской области в виде субсидии. Проект Центральной районной 

библиотеки - «Библиотека в молодежном формате» направлен на 

организацию территории неформального свободного общения для 

интеллектуального, культурного, активного досуга молодых людей в 

дневное и вечернее время, выиграл конкурс грантов Компании 

«Газпромнефть-Восток». 

Перепрофилирование библиотечных залов, выбор дизайна и ремонт 

помещений – всё это входило в подготовительный этап проектов.  

Формированию нового облика библиотеки способствовал и выбор 

яркой креативной мебели. На средства грантов была приобретена новая 

стильная мебель и оборудование: стеллажи, столики, навесные модули, 

диван, стол-трансформер, стулья, компьютерные столы и кресла, пуфы, 

ткань для штор, декоративные панно, кофемашина, планшетные ПК, 

электронные книги, игровая приставка X-Box360, комплекты настольных и 

компьютерных игр, молодежных журналов и книг, компьютерные 
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программы для создания виртуального продукта по аудио и видео 

монтажу, 3D моделированию, созданию электронной музыки. 

В оборудованном для молодежи помещении выделены уголки 

интеллектуального отдыха, где можно играть в настольные и 

компьютерные игры, знакомиться со свежими номерами журналов и газет 

за чашкой кофе, почитать интересную книгу, выделены удобные места для 

индивидуальных и групповых занятий. 

Презентация центра состоялась 26 июня 2014 года, накануне Дня 

российской молодежи. С открытием центра молодежь города поздравили 

представители Администрации Тарского района. В церемонии открытия 

приняли участие молодые художники, поэты, музыкальная группа 

«Кремлав», старшеклассники и студенты. 

Кроме внешнего обустройства проекты предполагают несколько 

направлений, одно из них – «Молодежное движение», в рамках которого 

волонтеры активно участвовали в социально-культурных акциях: «Книжка 

на детской площадке» и «Читаем детям» и антинаркотических флеш-мобах 

- «Скажи наркотикам «НЕТ!», «Не дай себя обмануть». Здесь же развернула 

свою деятельность Школа волонтерских инициатив. В течение двух 

месяцев волонтеры получали знания по здоровому образу жизни и 

профилактики социально вредных явлений, проходя обучение на занятиях 

семинара «Равный – равному», для проведения которых были приглашены 

специалисты-медики. До и пост анкетирование позволило определить 

степень информированности волонтеров в этом направлении, 

тестирование выявило степень, например, имеющейся никотиновой 

зависимости, а социальные тренинги на предупреждение зависимости, 

видеолекторий с показом профилактических фильмов и игровые формы 

занятий позволяют закрепить полученную информацию.  

Стали интересными для волонтеров и тренинг-классы «Толерантная 

среда общения» и «Развитие личности».  

Площадка интерактивных практик - предлагает всем желающим, 

повысить свое мастерство в компьютерных технологиях, став участником 

мастер-классов по созданию компьютерной музыки, буктрейлеров, 

презентаций, аудио и видео монтажу, 3D моделированию.  

Воспользовавшись этой возможностью, волонтеры стали участниками 

предложенных мастер-классов и на закрытии Школы волонтеров, 
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продемонстрировали созданные своими руками собственные виртуальные 

продукты.  

Творческая лаборатория «Формула успеха» предполагает открытую 

трибуну для творческих инициатив. Здесь молодежь презентует свое 

творчество через персональные выставки, творческие встречи, мастер-

классы. 

Выставка картин и фоторабот студентов филиала ОмГПУ в городе Таре 

действовала в Центре в летнее время, в цикле выставок фотографий «В 

объективе молодежи» состоялось открытие персональнх фотовыставок 

Ольги Плахиной «Свадебный сюжет» и Алины Прокопченко «Наедине с 

природой». Кроме того, в Центре можно стать участником встреч с 

интересными и успешными людьми города в рамках ток-клуба «Десять 

вопросов нашему гостю». На открытие центра был приглашен А.Н. Дерюшев 

- известный в городе доктор, поэт, путешественник, который и получил 

«первую порцию» вопросов от молодежи. 

В рамках ток-клуба состоялась встреча-концерт с участниками 

музыкальной студии «ТОММ». Молодые музыканты увлеченно 

рассказывали о своих планах на будущее, презентовали новые 

музыкальные композиции. Здесь же проходят заседания молодежного 

поэтического клуба «Вечера на Александровской», батлы поэтов.  

Привлекают молодежь города и творческие мастер-классы, 

предлагаемые в Центре. Здесь уже состоялись мастер-классы по боди-арту 

«Рисуем на руках и на лице», по созданию цветов из фоамирана 

(декоративная замша), по твистингу (поделки из воздушных шаров) и 

квилингу (цветы из бумаги). 

Любители командной интеллектуально-психологической игры с 

детективным сюжетом «Мафия» собираются в MAFIA-клубе три раза в 

неделю и играют в литературную мафию. Одним словом молодежи есть в 

чем проявить себя и где заявить о себе. 

Прежде всего, «Молодежный квартал» – это зона неформального 

свободного общения он открыт для молодежи все дни недели, кроме 

субботы, в дневное время и три дня в неделю до 22.00 часов вечера. 

Работу в «Молодежном квартале» осуществляют специалисты сектора 

по работе с молодежью и юношеством. Привлечение целевой аудитории 

решается посредством презентации проекта и продвижения рекламы среди 

потенциальных партнеров и участников в социальных сетях, на сайте 
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библиотеки и по принципу «сарафанного радио», что позволяет привлекать 

учащуюся и работающую молодежь, молодых людей с ограниченными 

возможностями. Ежедневно в «Молодежном квартале» бывает в среднем 

более 30 человек, с экскурсиями и мероприятиями – более 100 человек. 

При разработке нашего проекта мы использовали опыт коллег уже 

работающих в этом направлении. Проблема, обозначенная в проектах, нами 

уже решена. «Молодежный квартал» работает именно так, как мы и 

планировали: рождаются новые направления, создаются клубы по 

интересам, проходят творческие мастер-классы, встречи-дискуссии, 

предлагаемые молодежью, а функции библиотеки сводятся к 

предоставлению территории и информационной поддержке. 
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Как сделать библиотеку «своей» для людей: 
идеи приближения, инструменты продвижения 

 
Надежда Ивановна Кузнецова, 
заведующая отделом развития и 
внешних коммуникаций ЦГБ БУ г. Омска 
«ОМБ» 

 

В 2004 году мне удалось побывать в публичных библиотеках Америки 

и тогда очень сильное впечатление на меня произвёл поток людей, 

который буквально вливался в ворота библиотеки и растекался в 

библиотечном пространстве. Молодая мамочка подъехала с коляской к 

книжным стеллажам, мужчина упал в кресло с кипой газет, подростки 

смеясь, что-то выбирали на полке с DVD-дисками. В каждом углу, возле 

каждой зоны находились люди, работали за компьютерами, выбирали 

книги, читали газеты… 

Очень удивили свобода и раскрепощённость, в хорошем смысле этого 

слова, посетителей библиотеки. Были очевидно, что люди ощущают себя в 

библиотеке как дома.    

В декабре 2013 года я посетила библиотеки Великобритании и снова 

стала свидетелем того, как востребованы библиотеки и как комфортно себя 

чувствуют здесь люди. И даже молодёжь предпочитает со своими 

компьютерами приходить в библиотеку и заниматься здесь.  

Основным инструментом приближения библиотеки к современному 

омскому пользователю я вижу проектную деятельность, которая позволяет 

библиотеке помогать людям развиваться и получать новые знания, 

знакомиться с новинками литературы и интересными людьми, 

адаптироваться в мире информационных технологий, осваивать новые 

хобби и увлечения. Но качественная реализация идеи невозможна без 

финансовой поддержки. Этот естественный вывод определил 

приоритетные направления работы нашего отдела – проектная и грантовая 

деятельности.  

В современной России существует три основных источника 

финансирования публичных библиотек: федеральные субсидии; 

финансирование из регионального бюджета; внебюджетная деятельность. 

Если говорить о внебюджетной деятельности, то здесь, как правило, 

речь идёт о двух каналах дохода: платные услуги и фандрейзинг, который, в 
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свою очередь, включает: спонсоринг/благотворительность и грантовую 

деятельность.  

Первый грант омские муниципальные библиотеки выиграли ещё в 

2005 году, но пристальное внимание к грантовой деятельности мы начали 

уделять с 2010 года, когда образовался отдел развития и внешних 

коммуникаций Центральной городской библиотеки. Одной из главных 

задач отдела является поиск и привлечение внебюджетных источников 

финансирования. С 2010 по 2014 годы наше учреждение 10 раз входило в 

состав грантополучателей. На реализацию проектов было привлечено 

почти 2 млн. рублей грантовых средств.   

Предлагаю рассмотреть основные этапы составления грантовой 

заявки на примере проектов омских муниципальных библиотек. 

Первый этап, вы решили написать грант. С чего начать? Первым делом 

необходимо определить круг благотворительных программ и фондов, к 

которым ваше учреждение может обратиться. Среди факторов, влияющих 

на выбор потенциальных доноров, наиболее распространёнными являются: 

1. География. Большинство фондов и других источников 

финансирования ограничивают свою деятельность конкретными 

регионами, областями или районами. Это может касаться и места 

проведения работы, и местоположения организации, выполняющей проект.  

2. Тематика. Обычно благотворительные фонды финансируют 

проекты определённого направления или темы (образование, 

журналистика, экология и др.).  

3. Тип поддержки. Фонды ограничивают и типы работ (мероприятий). 

Например, часто донорские организации отказываются поддерживать 

поездки, услуги консультантов, заработную плату персоналу, капитальное 

строительство и т.д. 

4. Тип получателей грантов. Различные источники финансирования и 

программы в рамках этих источников ориентированы на конкретных 

получателей грантов, это могут быть: студенты, научно-исследовательские 

институты, неправительственные экологические организации, органы 

местного самоуправления, общественные организации и др.  

Определив перечень потенциальных грантодателей, необходимо 

выяснить их ежегодные объёмы дарений, количество и размеры выданных 

грантов. Изучите круг заявителей-грантополучателей, темы поддержанных 

проектов. Подобный мониторинг позволит не только понять основные 
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принципы благотворительной политики источника финансирования, 

воздержаться от обращений в неперспективные фонды, но и адекватно 

оценить собственные шансы на победу.  

На самом деле в России не так много конкурсов, в которых библиотеки 

могут претендовать на получение грантов. Гораздо чаще в качестве 

грантополучателей предлагают выступать общественным организациям. 

Поэтому, в 2013 году мы добились присвоения официального статуса 

общественной организации Молодёжному совету омских муниципальных 

библиотек, от имени которого планируем участвовать в конкурсах на 

соискание грантов.   

Второй этап. Формирование идеи и оформление грантовой заявки. 

Необходимо тщательно отнестись к данному процессу. Идея проекта 

необязательно должна быть уникальной, но, однозначно, актуальной для 

вашего района. Например, БУ г. Омска «ОМБ» выиграли 4 гранта (это 

840000 рублей) на реализацию проектов, ориентированных на повышение 

информационной грамотности населения и адаптацию социально 

уязвимых и малообеспеченных категорий граждан в мире цифровых 

технологий.  

В рамках этих проектов 750 человек бесплатно обучились 

первоначальным навыкам работы на компьютере и в Интернет, 

познакомились с онлайн-сервисами, которые позволяют не выходя из дома 

оплачивать коммунальные и другие услуги; получать электронные талоны 

к врачу; бронировать авиа и ж/д билеты; в комфортных условиях общаться 

с родственниками и друзьями.   

Несмотря на то, что в городе Омске достаточно много учреждений 

организуют компьютерные курсы, курсы муниципальных библиотек 

отличаются от других возможностью заниматься в течение всего рабочего 

дня до закрытия библиотеки, доступностью изложения материала, 

индивидуальным подходом к обучающимся.  

Анастасия Паршина, библиотекарь Библиотечного центра «Дом семьи» 

в интервью для газеты «Омская правда» рассказала: «Наша методика 

учитывает потребности и социально-психологические особенности людей 

зрелого возраста. Мои ученики в начале обучения даже к мышке боятся 

прикоснуться. Приходится придумывать различные образы. Например, что 

компьютер - это шкаф, в котором хранятся разные предметы. Как их 

достать и ими пользоваться, мы и учимся».  
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Не секрет, что основная часть пользователей библиотек – это 

представители социально уязвимых и малообеспеченных категорий 

граждан. И, несмотря на то, что молодые люди легко, на интуитивном 

уровне осваивают моноблоки, планшеты, мобильные телефоны и др. 

девайсы и гаджеты, не каждая омская семья может позволить себе 

приобрести дорогую технику и удовлетворить желание подростка стать 

владельцем новой модели фотокамеры или компьютера.  

Учитывая этот факт, в 2013-2014 годах на базе пяти муниципальных 

библиотек был реализован проект «Омск в объективе» Создание семейных 

фотостудий на базе библиотек». Данный проект был поддержан двумя 

грантами, его целью стало знакомство омичей с фотоискусством и обучение 

основным навыкам фотографирования, а также основным приёмам 

обработки цифровых изображений в графическом редакторе.  

Кроме того, мы стремились не просто организовать интересный, 

полезный и безопасный досуг для всей семьи, но и объединить всех членов 

семьи, заразив одним увлечением. 

Библиотечные фотостудии были ориентированы на две категории 

горожан: на тех, кто совсем не умеет фотографировать, но очень хочет 

научиться, и на фотографов-любителей, которые обладают 

первоначальными навыками фотографирования, но желают их 

усовершенствовать. 

Для новичков цифровой фотографии был разработан 

образовательный курс, который знакомил с устройством цифровой 

фотокамеры, основными режимами и правилами фотографирования, а 

также приёмами обработки цифрового изображения с помощью редактора 

Adobe Photoshop: 

Работе с цифровой фотокамерой и основам графического редактора 

было обучено 145 омичей в возрасте от 10 до 76 лет. Специалистами 

библиотек проведено 2887 занятий, большую часть из которых – 1905 – 

составили уроки Adobe Photoshop, что объясняется сложностью 

фоторедактора для неподготовленной аудитории, но и большим желанием 

его освоить. 

Любопытно, что особый интерес к проекту «Омск в объективе» 

проявили женщины. 86% от числа всех занимающихся в фотостудиях, 

организованных на базе библиотек, – это омички. В ходе проекта четыре 

ученицы библиотеки им. Н.К. Крупской приобрели цифровые 
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полупрофессиональные фотокамеры. 75-летняя выпускница фотостудии, 

созданной на базе детской исторической библиотеки «Отечество» Тамара 

Анатольевна Прокофьева организовала собственную персональную 

выставку. В Библиотечном центре «Дом семьи» занятия посещали не 

только супружеские пары, но и мамы с дочками. В фотостудии библиотеки 

им. Зои Космодемьянской сформировался настоящий женский клуб 

любителей фотографии, члены которого продолжают постоянно 

встречаться, обсуждают свои фотоработы, вместе выходят на 

фотопрогулки. 

Говоря о мужчинах, коллеги из библиотеки «Радуга» сообщили, что 

сильная половина человечества Советского административного округа 

города Омска увлекается ретушью и восстановлением старых семейных 

фото, а в библиотеке им. Н.К. Крупской отметили привязанность мужчин 

Кировского округа к плёночным моделям фотокамер. 

Неожиданным партнёром проекта выступила полиция: участковые 

уполномоченные полиции предлагали для включения в группы фотостудий 

женщин, недавно освободившихся из мест отбывания лишения свободы. 

Таким образом, 12 бывших заключённых с помощью библиотек освоили 

новое хобби. 

Ещё одним важным направлением работы фотостудий в библиотеках 

стала информационно-просветительская деятельность, в рамках которой 

для более подготовленных омичей и всех желающих были организованы и 

проведены мастер-классы, фотоконкурсы, встречи с известными омскими 

фотохудожниками и мастерами репортажной и глянцевой рекламной 

фотографии. Всего в рамках реализации проекта было организовано и 

проведено 33 информационно-просветительских мероприятия разных 

форм. Участниками, зрителями и слушателями стали 3400 человек. 

Мы старались, чтобы гостями и героями наших мероприятий были 

действительно профессионалы и настоящие мастера омского фотодела, с 

которыми непросто встретиться в обычной жизни, а в библиотеке такая 

возможность была предоставлена. Вот несколько примеров.  

В январе состоялся мастер-класс от Руслана Панфилова, фотографа, 

видеооператора официального портала Администрации города Омска. 

В апреле мы пригласили омичей на мастер-класс «Выразительные 

средства фотографии». Занятие провела член Союза фотохудожников 

России, педагог высшей категории Ольга Сивирина, которая более 
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двадцати лет является руководителем образцовой фотостудии «Красная 

гвоздика», воспитала несколько поколений фотографов, пять её учеников 

стали лауреатами Молодёжных Дельфийских игр России. 

В августе свадебный фотограф Анна Риффель поделилась своим 

опытом и рассказала, как сделать кожу безупречной, взгляд ярким, а 

причёску пышной, используя инструменты фоторедактора Adobe 

Photoshop. 

Были проведены две творческие встречи с ведущим fashion-

фотографом города Омска Артёмом Скрягиным, его работы украшают 

обложки и страницы региональных деловых глянцевых изданий: «Happy 

Magazine», «Бизнес и Жизнь», «Стольник», «Ваша свадьба», «Бизнес-курс». 

Он сотрудничает с зарубежными и российскими дизайнерами одежды и 

профессиональными модельными агентствами, и известным омским 

фотохудожником Николаем Грязновым, фотопейзажи и фотопортреты 

которого хранятся в ведущих музеях города Омска, в частных собраниях 

России, Германии, Турции, США, Чехии, Голландии, Израиля. 

В августе в парке «Сад «Сибирь» была организована работа открытой 

фотостудии «Вдохновлённые книгой». 

На площадке горожанам были предложены тематическая фотосъёмка 

в образе читателей прошлого столетия (костюмы предоставил городской 

драматический театр «Студия» Л. Ермолаевой), семейные и дружеские 

мини-фотосеты от приглашённых фотографов-профессионалов, 

самостоятельное фотографирование у сюжетной тантамарески «Золушка», 

бодиарт, а также большая игровая программа для детей: пазлы, шашки и 

литературное домино гигантских размеров, конкурсы и викторины, 

подвижные игры. 

Более 500 омичей побывало на площадке омских муниципальных 

библиотек, сделано свыше 1000 фотографий для шестидесяти человек. 

Одиннадцать горожан, пришедшие за своими фотографиями в омские 

муниципальные библиотеки, стали нашими новыми читателями. 

Среди мероприятий грантового проекта «Омск в объективе» хочется 

выделить фотоконкурс «Портрет», проведённый библиотекой им. Н.К. 

Крупской на своем микроучастке. Здесь ярко отразилась ещё одна идея 

проекта – сплотить, объединить и заразить представителей разных 

поколений одним увлечением и интересом. Фотографами выступили 

двенадцать бабушек и дедушек, а моделями – их внуки. Все фотосессии 
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прошли в библиотеке. В микрорайоне проживают социально уязвимые 

слои населения с низким доходом, не обладающие собственной 

фототехникой. Участие в проекте позволило людям не только овладеть 

умениями работы с фотокамерой, но и бесплатно получить качественные 

фотографии своих близких на память. 

Занимаясь оформлением грантовой заявки, очень важно доказать 

будущую востребованность проекта. Это можно сделать на основании 

предварительно проведённых исследований, анализов, опросов 

потенциальной целевой аудитории проекта. Важно убедить грантодателя, 

что именно ваше учреждение успешно справится с реализацией проекта. 

Поэтому аргументы должны быть осязаемые и легко проверяемые 

(ресурсная база, опыт в реализации подобных проектов, отзывы и др.). 

Не менее важно подтвердить качество реализованного проекта. Одним 

из критериев оценки эффективности реализации грантовых проектов мы 

заявляем количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах 

массовой коммуникации 

Например, проекту «Омск в объективе» было посвящено 75 пресс-

релизов, статьей, интервью в 33 электронных, печатных и телевизионных 

источниках информации города Омска, а также Москвы, Самары, Казани, 

Иркутска.  

Говоря о грантовых проектах, не могу не отметить ещё один значимый 

аргумент в их пользу. Гранты воодушевляют и вдохновляют самих 

библиотекарей, активизируя работу со спонсорами.  

Приведу пример. Выигрыш муниципального гранта Библиотечным 

центром «Дом семьи» составил 140 тысяч рублей. На эти средства нам 

удалось приобрести лишь 7 ноутбуков. Вдохновлённые идеей создать 

комфортный компьютерный класс, библиотекари дополнительно сумели 

привлечь ещё 25 тысяч рублей на приобретение мебели и строительных 

материалов, и своими силами осуществили ремонтные работы в 

помещении.  

Сегодня, реализуя грантовый проект «Мировая книга» (в 2014 году мы 

получили грант в размере 300 тыс. рублей), – основной идеей проекта 

является организация комфортного библиотечного пространства для 

молодёжи, способствующего возникновению мотивации к чтению, 

познанию, развитию мышления, аналитических и коммуникативных 

способностей – нам удалось привлечь дополнительно ещё 300 тысяч 
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рублей. Спонсором выступил депутат Законодательного собрания Омской 

области, которого мы сумели убедить в необходимости поддержать проект. 

Замечу, важным аргументом в пользу согласия стал тот факт, что проект 

уже получил поддержку в размере 300 тысяч рублей от столичного 

Благотворительного фонда. 

Процедура рассмотрения грантовых заявок, как правило, происходит 

на конкурсной основе в несколько этапов. Первичный отбор осуществляют 

менеджеры, проверяя документы на соответствие приоритетам программы 

грантов и правильность оформления. На втором этапе проекты 

рассматриваются членами специальных экспертных комиссий, 

принимающих решения о финансировании. На третьем – проекты 

утверждаются директором (правлением) благотворительного фонда. В 

отдельных случаях эта процедура бывает ещё более сложной. Например, 

экспертная комиссия проводит отбор в несколько туров (этапов), либо 

национальные представительства международных благотворительных 

фондов отправляют отобранные проекты на утверждение в центральные 

офисы. Реальные сроки рассмотрения грантовых заявок необходимо 

учитывать во время подготовки проекта, поскольку он может «морально 

устареть» ещё до начала финансирования. 

Третий этап. Если ваша грантовая заявка оказалась в числе принятых 

к финансированию, то начинается новый этап работы – реализация 

проекта и подготовка проектного отчёта грантополучателя. Начиная 

реализацию проекта, необходимо тщательно изучить предъявляемые 

фондом требования к отчётности. Как минимум, будет три отчёта: 

промежуточный финансовый, итоговый финансовый и содержательный.  

Промежуточный отчёт ориентирован на предоставление фонду 

оперативной информации о ходе выполнения проекта и должен быть 

структурирован в соответствии с планом-графиком выполнения работ. Он 

также может включать сведения о коррективах, внесённых в проект, и их 

обоснование (но все изменения должны быть предварительно согласованы 

с грантодателем).    

Итоговый финансовый и содержательный отчёт – это официальные 

документы, содержащие полное описание деятельности по проекту, 

включающие копии всех первичных платёжных, а также печатных, аудио- и 

видеоматериалов, произведённых в ходе проекта. Отчёт может быть 
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использован благотворительным фондом для публикации, 

интенсификации процессов обмена опытом и обучения, в других целях. 

Завершая выступление, хочу напомнить вам один афоризм. «Чем 

философия богатого отличается от философии бедного? В случае нехватки 

денег бедный начинает экономить, а богатый – больше зарабатывать». Я 

желаю, чтобы наши библиотеки стали привлекательным объектом для 

вложения инвестиций. Потому что именно библиотеки были, есть и будут 

гарантом цивилизации и духовности общества. 

  



38 
 

 


