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Ответы на вопросы, заданные участниками семинара 

 

На вопросы отвечает Мария Станиславовна Костина, ведущий 

библиотекарь центра поддержки культурных инициатив молодежи ГБУК 

«Новосибирская областная юношеская библиотека». 

 

1. Сколько членов в молодежных клубах Новосибирской областной 

юношеской библиотеки? 

По-разному, в зависимости от специфики клуба. В любом клубе 

существует текучка, есть постоянные участники, которые ходят более-менее 

регулярно, есть ребята, которые появляются реже или всего несколько раз в 

год. В литературном клубе «Первоснежник» количество участников на 

встречах – 10-15 человек, постоянных членов около 40-50. У клуба 

исторического танца «Виенто» общая численность участников около 100 

человек, группу для начинающих посещает 20-35 человек, группу 

продолжающих – 10-20 человек. С января по ноябрь 2016 г. клубы 

библиотеки, включая Игротеку, посетило 8923 человека.  

 

2. Какие формы и методы наиболее эффективны в работе с 

молодежью в малых городах и сельской местности? 

В своей работе мы придерживаемся принципа равноправного диалога с 

молодежью. Руководствуясь, в том числе, опытом наших коллег, которые 

работают в районах Новосибирской области, мы можем выделить следующие 

эффективные методы работы: 

1. Проведение массовых мероприятий в интерактивном формате. 

2. Ориентация в работе библиотеки на молодежные культурные 

тренды, популярные в конкретном местном сообществе (увлечение поэзией, 

сочинением собственных песен/музыки, исторической реконструкцией, 

аниме и т.д.). 

3. Формирование вокруг библиотеки молодежного читательского 

актива на основе удовлетворения потребностей молодежи (в самореализации, 

в общении, в творчестве, в расширении позиционирования и др.). 

4. Использование проектной деятельности для разработки 

долгосрочных программ для работы с молодежью.  



3. Очень бы хотелось узнать у новосибирцев. Кто проводит 

тренинги в клубах? Сами они или приглашенные специалисты. 

Тренинги для клубов проводят специалисты библиотеки. Несколько 

лет, с 2011 года, в нашей библиотеке работала профессиональный психолог-

тренер, и наши специалисты научились у нее некоторым приемам и методам 

проведения подобных занятий. Первый цикл таких занятий, «Школу 

руководителей клубов», вела Т.Е. Манн, начальник отделом молодежных 

программ, специалист с большим опытом работы руководителя, педагог, 

психолог. Занятия по ораторскому искусству проводил М.И. Костин, зав. 

сектором центра поддержки культурных и молодежных инициатив, 

основываясь на своем опыте в театральных студиях. Иногда занятия 

проводят и приглашенные специалисты, наши партнеры, которые, как 

правило, проводят эти занятия в рамках социального партнерства 

(бесплатно). Ярким примером является Молодежная школа журналистики, в 

рамках которой в том числе и члены клубов имеют возможность бесплатно 

учиться у ведущих журналистов Новосибирска.  

 

4. Какие специалисты, кроме библиотекарей, работают в 

Новосибирской юношеской б-ке? В основе вашей работы - книга на 

каком месте? 

Кроме библиотекарей и методистов в нашей библиотеке в отделе 

рекламно-информационной деятельности юношеской библиотеки работает 

художник. Некоторые сотрудники имеют дополнительное образование по 

профилю деятельности.  

Центр поддержки культурных инициатив молодежи является 

специфическим подразделением для библиотеки в целом, поскольку в нашем 

отделе нет фонда, и мы занимаемся непосредственно работой с 

инициативной молодежью. Михаил Костин в 2011 г. закончил гуманитарный 

факультет НГУ по специальности история, в 2014 г. окончил Высшие 

библиотечные курсы при ГПНТБ СО РАН, что является аналогом высшему 

библиотечному образованию. Василина Владимирцева в 2016 г. закончила 

гуманитарный факультет НГУ по специальности филология. Мария Костина 

в 2010 г. закончила НГУЭУ по специальности социально-культурный сервис 

и туризм и в 2013 г. прошла Межрегиональную зимнюю школу АПРИКТ 

«Библиотека в современной социокультурной среде: новые модели 

развития».  

 Для нас книга важна в первую очередь тем, что она позволяет 

молодежи всесторонне развиваться. Книга у нас служит поводом для 

конструктивного разговора (литературные дискуссии, интерактивно-



познавательные программы, деловые игры на историческом материале и 

т.д.), для личностного развития (рекомендации книг на тренингах, в личных 

беседах и консультациях), для погружения в книжную вселенную в качестве 

популяризации книги и чтения (литературные балы, павильонные ролевые 

игры, отдельные настольные игры и т.д.). Кроме того, мы проводим 

поэтические программы для молодежи, полностью основанные на книгах, и 

готовим совместно с ребятами из клубов книжные выставки по темам, 

которые им интересны и по темам к их мероприятиям. Более того, мы 

реализуем крупные литературные проекты, в основе которых лежит 

художественная литература, в том числе местных авторов. 

В целом, работа нашего отдела может показаться менее 

книгоцентричной в силу ее специфики по сравнению с работой основных 

структурных подразделений библиотеки. Однако на практике в основе нашей 

работы всегда лежит книга и фонд библиотеки. При этом мы выполняем 

важную задачу – меняем имидж библиотеки в положительную сторону, 

чтобы библиотека воспринималась молодежью как «третье место», 

привлекательный культурный центр, в котором можно не только читать 

книги и готовиться к занятиям, но и заниматься саморазвитием с их 

помощью. И главное – мы оказываем новую для библиотечного дела и 

востребованную услугу – осуществляем поддержку культурных инициатив 

молодежи. 

 

5. Услышали новую форму работы "интернет-эстафеты", хотелось 

бы узнать подробнее. Понравилась идея проведения "Дня игр". 

О Дне игр как о форме мероприятия можно узнать подробнее в статье 

«День игр» в журнале //Современная библиотека.– 2015.– №1.– С. 22–25. 

По поводу «интернет–эстафет» – возможно, вы имели в виду 

проведенный нашим центром в 2015 г. поэтический марафон «Терабайт 

стихов». Подробнее об этом проекте вы можете узнать из материалов нашего 

сайта: http://infomania.ru/new/projects_view.php?id=20151226 

http://infomania.ru/new/view_news.php?id=542  

 

6. А нужны ли на базе библиотеки такие клубы как хор и 

танцевальный? 

Мы считаем, что направление работы молодежного клуба может быть 

любым (в рамках сферы культуры), и наша задача как кураторов клубного 

направления – выстроить работу с клубом так, чтобы она способствовала 

популяризации книги и чтения, фонда библиотеки и других библиотечных 

услуг, и чтобы клуб был вовлечен в целом в жизнь библиотеки и ее клубного 

сообщества. К примеру, клуб исторического танца «Виенто» проводит у нас 

http://infomania.ru/new/projects_view.php?id=20151226
http://infomania.ru/new/view_news.php?id=542


литературные балы («Пушкинский бал», бал по сказкам братьев Гримм; 

балы, посвященные книгам Дж. Роулинг и Дж. Толкина, роману «Война и 

мир»). Ребята – члены хора «Дали дальние» являются также членами 

движения «Русские пробежки», и периодически проводят просветительские 

мероприятия, направленные на популяризацию трезвого образа жизни и 

спорта. Для подготовки к этим мероприятиям используются книги из нашего 

фонда.  

Кроме того, члены этих клубов являются активными читателями нашей 

библиотеки, участвуют в библиотечных мероприятиях и в качестве 

участников-зрителей, и в качестве волонтеров.  

 

7. Занятия клубов платные? 

Занятия всех клубов библиотеки бесплатные.  

 

На вопросы отвечает Елена Львовна Милушкина, заведующая 

Молодежной библиотекой «Квартал 5/1» БУ города Омска «Омские 

муниципальные библиотеки» 

1. Интересная молодёжная библиотека «Квартал 5/1». Какие 

проекты у библиотеки для молодёжи? 

Молодежная библиотека «Квартал 5/1» реализует следующие проекты: 

1. Проект «300 квадратов новой жизни». Проект направлен на содействие 

интеллектуальному развитию и позитивной самореализации молодежи. 

2. Проект "Компетентный е-гражданин", целью которого является содействие 

формированию у населения города Омска навыков ориентирования в 

информационных ресурсах и сервисах электронного государства.  

3. Проект «Омская виртуальная справка», целью которого стало создание 

условий для свободного доступа жителей города Омска к информации и 

знаниям через систему виртуального справочно-информационного 

обслуживания. Подробнее www.omsk.library.ru 

На вопросы отвечает Мария Георгиевна Чельчегова, главный 

специалист отдела молодежных программ управления молодежной политики 

Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 

области 

1. Существуют ли волонтерские группы при библиотеках Омской 

области? 



Насколько мне известно, подобный опыт есть в Колосовском 

муниципальном районе Омской области, где специалист районной 

библиотеки курирует работу волонтерского отряда «Парус», в городе Омске 

при библиотеке для слепых осуществляет деятельность инициативная группа 

подростков и молодежи. 

 

2. На сайте «Молодежь России» регистрироваться могут все 

желающие? 

Да, стать участниками мероприятий могут стать все граждане РФ в 

возрасте 18-30 лет. Зарегистрироваться в системе, чтобы быть в курсе 

предстоящих событий, могут все желающие, указав дату рождения не далее 

1986 года. 

 

3. Можно ли активистов библиотеки, помогающих в проведении 

акций и массовых театрализованных мероприятий называть теперь 

волонтерами библиотеки? 

Да, можно. Это направление деятельности может быть отнесено к 

направлению как «культурного», так и «событийного» волонтерства. 

 

 


