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Роль программы «Молодёжь, чтение, успех»  
в формировании ценностных ориентиров 

Полтавской молодёжи 
 

Якубинская Любовь Дмитриевна, 
библиотекарь юношеского абонемента  
Полтавской центральной районной  
библиотеки 

 

Сегодня библиотека рассматривается как средство 
социализации людей, усвоения ими определенной системы 
знаний, норм, социального опыта, образа жизни, 
позволяющих функционировать в качестве полноценного 
члена общества.  Предоставление гражданам в библиотеках 
разнообразной, полной и доступной информации является 
одним из важных факторов социализации личности. Обладая 
информацией, люди могут компетентно, грамотно решать 
свои жизненные проблемы. 

Формирование социальной, культурной ориентации 
молодой личности – весьма сложный, долговременный 
процесс, требующий серьезной, целенаправленной работы.  
Важную роль в этом играют библиотекари.  

Цель библиотек – помочь молодёжи найти свое место в 
обществе, сформировать собственное «я», стать цельной 
личностью. 

Ломка ценностных  ориентиров в среде молодёжи 
ведёт к пересмотру в целом работы библиотек с молодёжью 
и, в частности, к помощи в социализации молодёжи. Помочь 
личности в преодолении жизненных и житейских трудностей 
и проблем – т. е. в социализации – вот суть взаимоотношений 
библиотекаря и читателя, особенно юного, находящегося в 
начале жизненного пути, на первых стадиях социализации.  

Стремясь сделать работу с юношеством более 
эффективной, в 2010 году в Полтавской центральной 
районной библиотеке была разработана программа 
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«Молодёжь, чтение, успех», которая рассчитана на решение 
актуальных молодёжных проблем в рабочем поселке 
Полтавка. 

 Эта программа нацелена на продвижение 
художественной литературы среди молодёжи, а также на 
популяризацию библиотеки в целом. Она представляет собой 
систему мероприятий информационного и 
просветительского характера. 

Молодые люди должны хорошо знать не только 
творчество выдающихся классиков и современников, но и 
произведения талантливых земляков. Поэтому,  в рамках 
Недели молодёжной книги, в центральной районной 
библиотеке проходят литературные вечера,  а также встречи 
с местными поэтами и писателями.  

Творчеству известных омских поэтов Павла Васильева 
и Георгия Вяткина был посвящен литературный вечер 
«Закончив таинство круженья…». Ребята узнали о писателях 
и поэтах, которые вошли в историю литературы не только в 
Сибири,  но и в историю общенациональной литературы. В 
поэтических чтениях активное участие приняли и сами 
школьники. Полтавская юная поэтесса  
Е. Колесниченко прочла стихотворения собственного 
сочинения. 

Многим кажется, что авторы книг обязательно 
должны быть взрослыми, умудренными жизненным опытом 
людьми. В этом году произошло значимое событие в 
культурной жизни Полтавки – презентация первой книги 
молодой, начинающей, талантливой поэтессы  
Е. Колесниченко «Теплые сны зимы». Презентация 
состоялась в центральной районной библиотеке. Главными 
«действующими лицами» на несколько минут стали Ленины 
стихи, которые читали её ровесники и она сама. Александр 
Таран прекрасно играющий на гитаре, положил на музыку 
Ленино стихотворение «Я подсмотрела у реки». 
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Пронзительный и нежный романс исполнила полтавская 
школьница Анна Кролевец. 

Книга «Теплые сны зимы» была издана в городе Омске 
в издательстве «Сфера», тираж книги 500 экземпляров. 
Редактор – Омская поэтесса, руководитель Омской областной 
организации Союза писателей России Валентина Ерофеева-
Тверская.  

К общероссийскому Дню библиотек в Центральной 
районной библиотеке состоялась акция  
«Книга – библиотеке в дар». Акция проводилась в целях 
пополнения и обновления книжного фонда библиотеки. 
Фонд пополнился на 197 экземпляров. В рамках праздника 
было проведено мероприятие «Пусть нас объединяет книга». 
Мы поблагодарили всех дарителей,  сказали слова 
благодарности всем участникам акции, постарались 
повысить  роль книги в  жизни людей нашего села.  

Кроме того,  был проведен ещё ряд мероприятий: 
«Горит, горит, звезда моих полей» - посвящённая 

творчеству Н. Рубцова; 
«Три Маргариты Великого Мастера» - литературный 

вечер к 120-летию со дня рождения М.А. Булгакова; 
«Поэтессы Серебряного века» - ребята познакомились 

с творчеством двух удивительных женщин – поэтесс 
Серебряного века Зинаиды Гиппиус и Елизаветы 
Дмитриевой; 

«Дорога к просторам вселенной» - исторический час  к 
50-летию полёта Ю. Гагарина в космос; 

к 23 февраля для учащихся профессионального 
училища №64 была проведена конкурсная  программа «Верно 
служу, ни о чём не тужу»; 

правовая игра – «Избирательное право»; 
Такие вечные темы как любовь, верность, актуальны 

во все времена. Для ребят из профессионального училища 
№64  был проведён диспут – «Любви все возрасты покорны». 
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Итоговым стало мероприятие «Формула успеха». На 
этом литературном вечере собрались школьники, которые 
победили на районных, областных, всероссийских конкурсах 
и фестивалях. 

Конечно, работа  по продвижению чтения в  
молодёжной среде на этом не заканчивается. Несмотря на все 
проблемы и трудности, мы выстраиваем свою деятельность, 
исходя из имеющихся ресурсов, и продолжаем выполнять 
свою главную миссию – служим книге и прививаем любовь к 
чтению подрастающему поколению.  

 


