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Формирование социальной, культурной ориентации 
молодой личности – весьма сложный, долговременный 
процесс, требующий серьёзной, целенаправленной работы. 
Важную роль в этом, наряду с родителями, школой, 
ближайшим окружением, средствами массовой информации, 
играют библиотеки.  Цель библиотек  Таврического района - 
информационная поддержка чтения молодежи,  
целенаправленное формирование социально - жизненных 
ориентиров. 

Приоритетной деятельностью работы нашей 
библиотеки  является социализация молодежи через книгу. 
Работая в данном направлении, специалисты Таврической 
центральной межпоселенческой библиотеки им.  
Рябинина К.А. создают и выпускают информационную  
продукцию: рекомендательные указатели «20 книг, которые 
нужно прочитают до 20 лет»; «Что читают «звезды», «С книгой 
в будущее», «Эти книги читают все – прочитай их и ты». 
Осуществляют проект «Формула успеха или что читают 
известные люди района»  совместно с редакцией газеты 
«Таврические новости». Проводят Дни информации «Будь на 
волне – читай!»,  акции «Сегодня книга – завтра судьба!», 
«Через чтение – к успеху», информ-десанты в школы района 
«Информация – путь к успеху». Благодаря таким 
мероприятиям постоянным спросом среди молодежи 
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пользуются такие серийные издания, как «100 великих…», 
«1000 вопросов и ответов», «Тайны тысячелетий», различные 
энциклопедии.  

Продвижению  книги и чтения в среде молодежи 
способствуют разнообразные формы и методы. В начале 2011 
года в библиотеке были разработаны положения и объявлены 
конкурсы: «Лучший читатель 2011 года»; «Лидер чтения»;  
«Самый читающий класс». 

Среди масштабных мероприятий проводимых для 
юношества на высоком профессиональном уровне и 
получивших большой резонанс необходимо  отметить: 

- акцию «Проведи каникулы в библиотеке». Её 
эффективность очевидна. Только в период ноябрьских 
каникул 2011 года библиотеку посетило более 100 человек. 
Школьники приняли участие в тестировании «По маршрутам 
знаний» и узнали свой интеллектуальный уровень. В дни 
акции ребята имели возможность воспользоваться 
бесплатным Интернетом, просмотреть CD и DVD диски по 
различным темам, почитать молодёжные журналы, выбрать 
интересную книгу; 

- фестиваль молодежной книги «Читай от понедельника 
до пятницы и дальше» в период недели детской и юношеской 
книги;  

- экскурсии «Библиотека – пространство открытий», 
«Это твоя  библиотека»;  

 - Дни знаний, состоящие из интеллектуального урока 
«Знание в книге», викторины «А где хранят Вселенную?»;  

- проект «Мечта»  (Молодёжь Едина Чтением, 
Творчеством, Активностью).  

Патриотическое воспитание,  возрождение культуры, 
сохранение наследия прошлого, развитие национального 
самосознания, любовь к родному краю – эти понятия должны 
прочно войти в сознание каждого молодого человека. Помочь 
это сделать – задача клубов для старшеклассников «ЛИК» 
(Литература. История. Культура.)  и краеведческого клуба 
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«Таврия».  Именно старшеклассники, входящие в состав 
клубов приняли участие в областной заочной читательской 
конференции «Наша Победа». В рамках этой конференции 
прошёл месячник военно-патриотической книги «Война. 
Народ. Победа». 

В Таврической центральной межпоселенческой 
библиотеке им. Рябинина К.А. налажены хорошие контакты с 
военкоматом, воинской частью, казачьим классом, которые  
помогают  интересно отмечать декады военно-
патриотической книги «Армия-гордость Отечества». Кроме 
этого, в период проведения декады проходят 
видеопрезентации  книжной выставки «Солдаты 
необъявленной войны» (о выводе  войск из Афганистана), 
встречи с участниками боевых действий в Афганистане.  

Основное место в чтении молодых тавричанцев 
занимают имена Б. Васильева, Ю. Бондарева, А. Твардовского, 
В. Быкова, В. Астафьева. Самым популярным произведением о 
войне у молодежи стала повесть Б. Васильева «А зори здесь 
тихие». Можно предположить, что это связано не только с 
включением произведения в общеобразовательную 
программу, а в большей мере с его экранизацией. В связи с 
этим в октябре 2011 года в библиотеке был проведён для 
ребят литературный видео-урок под названием «Герои книг – 
герои фильмов» посвященный повести  Б. Васильева «А зори 
здесь тихие».  

Поощряя взаимное уважение и понимание, воспитывая 
терпимость друг к другу и к людям иных национальностей 
среди молодежи в библиотеке проводятся такие мероприятия, 
как: цикл занятий  «Тропинка к своему Я», уроки 
толерантности «Согласие. Толерантность. Единство», 
актуальные разговоры о толерантности  
«Другой – это  всегда интересно».  

Выбор профессии – важный и ответственный шаг в 
жизни каждого человека. На протяжении последних лет в 
читальном зале  Таврической центральной межпоселенческой 
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библиотеки им. Рябинина К.А. для школьников 8 – 11 классов 
проводятся мероприятия цикла «Мир профессий», 
«Правильный выбор профессии – второе рождение». Также 
традиционными мероприятиями, не уступающими по 
популярности, являются:  профориентационный экскурс 
«Профессии: твой выбор» и информативная программа по 
профориентации «Формула успеха». О многих интересных 
профессиях и учебных заведениях  представлена литература 
на книжных выставках «Любимые книги читая, профессию мы 
выбираем», «Чтение + Образование = Карьера». 

Особое место в работе библиотек уделено 
популяризации творчества местных авторов. На базе  клуба 
«Поэзия» два года назад было организовано творческое 
объединение начинающих поэтов «Радуга». Во Всемирный 
день поэзии в 2011 году состоялся ежегодный  районный 
фестиваль  самодеятельных поэтов и композиторов 
«Таврическая лира», в котором  приняли  участие более 50 
человек. Фестиваль прошёл под девизом: «Творческая 
молодёжь  – будущее России», по его итогам создан буклет 
«Поэзия молодых».  

В 2011 году разработано Положение и объявлен 
литературно-поэтический конкурс на получение ежегодной 
премии имени К.А. Рябинина. В течение года  в районной 
газете «Таврические новости» публикуются лучшие 
произведения местных авторов, а в ноябре 2011 года жюри 
подвело итоги жюри и объявило победителей в двух 
номинациях «Проза» и «Поэзия».  

Таврическая центральная межпоселенческая 
библиотека им. Рябинина К.А. является методическим 
центром для библиотек района, работающих с молодежью. 
Под ее профессиональной опекой находятся 33 библиотеки, 
расположенные в больших и малых сёлах Таврического района.  
Только за последние годы для специалистов были проведены 
семинары: «Растим патриотов Отчизны своей: роль 
библиотеки в патриотическом воспитании граждан», 
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«Оказание информационной поддержки библиотек 
юношеству», выездной семинар  «Летнее чтение в отдельно 
взятой библиотеке», «Технологии продвижения чтения  
художественной русской и зарубежной литературы», 
«Литературное лето – 2009, или как сделать летние чтения в 
библиотеке полезными и увлекательными». 

Районный Фестиваль 2009 года по обобщению опыта 
библиотек  был приурочен к Году Молодежи и  назывался 
«Библиотека и молодежь: с книгой в будущее». По итогам 
фестиваля  дипломы были вручены в следующих  номинациях: 
за  самое инновационное мероприятие, за самое креативное 
мероприятие, за самое информативное мероприятие, за самое 
значимое мероприятие по работе с молодежью,  проводимое 
сельской библиотекой в Год молодежи, за самое молодежное 
мероприятие. Диплом  победителя фестиваля получила 
заведующая Новоуральской библиотекой Г.В. Мутовина за 
библиорепортаж «Кумир молодежи»  об омском спортсмене А. 
Тищенко. 

С 2008 года в Таврической центральной 
межпоселенческой библиотеке им. Рябинина К.А. работает 
собственный сайт. В начале 2011 года на сайте действует 
раздел «Юношеству», где располагается информация о 
новинках литературы, которые мы советуем почитать, а также 
полезные  интернет-ссылки о праве, образовании и многое 
другое. Для удобства пользования библиотекой мы внедрили 
такие услуги как «Продление книги», «Задай вопрос 
библиотекарю». 

Современная публичная библиотека, неся 
просветительскую миссию,  выступает социальным 
модератором на поле  гражданской  активности молодёжи. 
Библиотека является важным средством социализации 
личности, оказывая помощь в становлении взглядов и 
убеждений, ибо только размышление над страницами книг 
формирует внутренне свободного и цельного человека. 

 


