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Отчёт о работе библиотек Мурманской области  

с  юношеством в 2016 году  

 
Реализация молодёжной политики в Мурманской области 

    

       Основой для любого общества  является целеустремленная, образованная, сплоченная, 

стремящаяся к совершенствованию не только своей личной жизни, но и к созданию 

процветающего, экономически состоятельного, надежного государства, молодежь. Такой 

молодёжью и являются молодые граждане Мурманской области. 

    Молодежная политика подчинена главной цели - созданию условий для 
свободного развития личности, раскрытию индивидуальных склонностей и 
способностей, а также подготовке молодого поколения к выполнению 
общественно значимых социальных ролей. 

     Молодежное правительство по-прежнему  является консультативным органом 
при Губернаторе Мурманской области, функционирующим на общественных 
началах. Правительство способствует участию молодёжи в социально – 
экономическом и куьтурном  развитии Мурманской области, вовлекает молодых 
людей во все сферы жизни региона, приобщает их к управленческой 
деятельности, привлекает научный и творческий потенциал молодёжи к решению 
задач, стоящих перед исполнительными органами государственной власти 
Мурманской области. 

   Реализацию молодёжной политики осуществляет Министерство по 

внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.    
Для достижения указанных целей в области работают долгосрочные проекты и 
программы. 

.  

- Патриотическое воспитание граждан Мурманской области" на 2012-2016 годы 
- «Профилактика наркомании и алкоголизма в молодёжной среде» на 2012-2016 гг. 

-  «Поддержка молодёжного творчества» на 2012 – 2016гг. 

-   «Поддержка молодёжных инициатив в Мурманской области» на 2012 – 2016гг. 

- Национальная программа поддержки и развития чтения до 2020 г. 
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   Молодёжная политика в области осуществляется и через молодёжные движения и 

объединения, систему патриотического воспитания. Молодёжные общественные 
объединения являются важным инструментом полноценного развития активного 
гражданского общества. Среди этих сообществ - «Лидеры Лапландии», «НордБайк», 

«Природа и молодёжь», «Союз 4Н», «Крылья», «Самь Нураш», скаутский отряд «Барс», 

«Новое поколение», «Гуманистическое движение молодёжи», «Молодёжные инициативы 

региона», «Перспектива», «Клуб интеллектуального творчества». Особо выделяется    

поисковая, исследовательская и краеведческая деятельность «Центра гражданского и 

патриотического воспитания молодёжи».  
    Молодежь Мурманской области проявляет инициативу в создании проектов и 
проведении различных акций. Многие проекты молодёжных  общественных 
объединений региона получили финансовую поддержку. Стоит отметить, что 

конкурсы проводились в целях стимулирования активных действий молодежных и 

детских общественных объединений по вовлечению подростков и молодежи Мурманской 

области в общественно полезную деятельность. 
     Победителями конкурса  2016 года стали 10 из 14 заявленных проектов. Это проект 

«Молодежный  поисковый отряд «MONCHA-СПАС» и «Памяти павших будем 

достойны!» Городской детской и молодежной общественной организация «Союз детских 

и молодёжных общественных объединений г. Мончегорска»; Мурманский региональный 

форум «Общественно-государственное партнерство в системе профилактики 

негативных проявлений в молодежной среде «Все зависит от тебя» и проект 

«Молодёжный движ» Кандалакшской местной молодёжной общественной организации 

по поддержке и развитию общественной активности молодёжи «Новое поколение»; 

проекты местной общественной молодёжной организации «Совет молодёжных 

организаций города Апатиты» – «XX молодежный творческий фестиваль «Северный 

Арбат. Весна»; проект «Кубок Мурманской области по Юккигассен»; 

«Пятнадцатилетние герои» местной Никельской общественной организации 

социальных инициатив «Активный Никель»; проект «Открытые областные 

соревнования по мотокроссу «Мото-драйв» и «Областной спортивно-туристический 

этнографический слет обучающихся» местной общественной детской и молодёжной 

организации «Союз детских и молодёжных общественных объединений г. Кировска 

Мурманской области». 

   Молодежные советы муниципалитетов Мурманской области провели акцию «День 

молодежи». Участие в акции позволило молодым людям решить для себя проблему 

осознанного выбора будущей профессии и места работы; снять стереотип «закрытых 

дверей», поверить в свои силы и просто интересно провести один день – День молодежи. 

    В целях развития добровольческого движения среди молодежи, 
формирования умений и навыков здорового образа жизни, безопасного и ответственного 
поведения, умений конструктивно общаться и сотрудничать в коллективе сверстников 
был проведён обучающий лагерь-тренинг для активов детских и молодежных 
общественных объединений Мурманской области. В программу проведения лагеря-
тренинга включено проведение общих сессий, мастерских, тренингов по темам: 
«Командообразование», «Навыки публичных выступлений», «Процесс 
разрешения конфликтов», «Я-лидер», «Технология проведения 
профилактических мероприятий», «Добровольчество». Конкурс «Доброволец 
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года» является Всероссийским. В Мурманской области 

региональный этап Конкурса проходит ежегодно, начиная с 2007 года. Конкурс 
- это возможность для государства выразить публично благодарность тем 

молодым людям, которые на безвозмездной, добровольной основе решают 
ежедневно социальные проблемы. Он позволяет поддерживать позитивные 
молодежные инициативы и распространить успешный опыт добровольческой 

деятельности.  

   Ежегодно в Мурманске проводятся Конкурсы с целью 

поощрения граждан, молодёжных и детских общественных объединений, иных 

организаций и коллективов Мурманской области за вклад в развитие молодёжной 

политики на территории Мурманской области, создание условий для самореализации 

молодых жителей Мурманской области, за высокие достижения представителей молодёжи 

Мурманской области в различных сферах деятельности. Награда вручается с 2009 года. В 

2016 году награду вручили  в 9 номинациях: "Достижение года",  "Персона года", "Дебют 

года", "Прорыв года", "Открытие года", "Инициатива года", "Молодёжный вектор", 

"Молодёжная организация года",  "Общественное признание". 

   14 - 19 ноября 2016 года на базе Мурманского областного центра дополнительного 
образования «Лапландия» состоялся главный Молодёжный научный форум Северо-
Запада России «Шаг в будущее», в рамках которого проведены XIX Региональная 
научная и инженерная выставка молодых исследователей «Будущее Севера», XIV 
Региональное соревнование юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР», XI 
Соревнование молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-
Западном федеральном округе РФ, I этап Всероссийской олимпиады школьников «Шаг в 
будущее». Молодые таланты продемонстрировали свои достижения в области 
инженерных, естественных и социально-гуманитарных наук. 

    В Мурманской области создан региональный комитет по подготовке и проведению XIX 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи в 2017 году. Мурманскую область 
представит делегация из 45 человек в возрасте от 18 до 35 лет. В состав делегации 
войдут лидеры молодежных НКО, молодые журналисты, творческая молодежь, 
победители научных олимпиад и конкурсов, лидеры студенческих спортивных клубов.  

http://murmansk.bezformata.ru/word/laplandiya/155269/
http://murmansk.bezformata.ru/word/shag-v-budushee/80847/
http://murmansk.bezformata.ru/word/budushee-severa/1571313/
http://murmansk.bezformata.ru/word/budushee-severa-yunior/1571314/
http://murmansk.bezformata.ru/word/shag-v-budushee/80847/
http://murmansk.bezformata.ru/word/shag-v-budushee/80847/
http://murmansk.bezformata.ru/word/shag-v-budushee/80847/


5 

 

В Мурманске успешно работает первый городской Дом 
молодёжи. На площади почти в 500 квадратных метров разместились фото - и 
звукозаписывающие студии, уютная гостиная, комната отдыха и актовый зал на 75 мест 
для проведения мастер-классов, конференций и творческих выступлений. Это городской 
молодёжный центр по реализации молодёжной политики. Площадка для общения людей, 
объединенных желанием творческой реализации. Уникальная материальная база 
позволила молодежи заниматься творчеством на профессиональном уровне. Важно то, 
что благодаря финансированию из городской казны ребятам, которые здесь занимаются, 
не приходится платить деньги. Это очень серьезный шаг, который даёт мурманской 
молодежи возможность проявить свои таланты. При проектировании всех помещений 
учитывалось мнение молодежной аудитории, их вкусы, предпочтения, увлечения. Еще 
одной особенностью Дома молодежи стала его доступность для посещения 
маломобильными группами населения, а у входа установлен лифт для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

   На молодёжном сайте Мурманской области www.4erdak.ru созданы и 

активно функционируют тематические страницы, направленные на различные 

молодёжные целевые аудитории. Здесь размещена информация об учреждениях области, 

работающих для молодёжи. 

    Успешно работает и официальный сайт Молодёжного правительства области, 

находящийся по адресу: http://molprav51.ru 

    Социальное партнёрство Социальное партнёрство в деятельности юношеских 

библиотек стало одним из важных направлений. Оно объединило всех, кто неравнодушен 
к книге, кого волнует судьба библиотек, тех, кто искренне хочет помочь библиотеке в её 
повседневных делах и развитии. Это сотрудничество помогает улучшить библиотечное 
обслуживание, сделать ярче и качественнее библиотечные мероприятия, удовлетворяет 
потребность пользователей в получении необходимой информации и услуг. Практически 
ни одно мероприятие в библиотеках, пожалуй, не обходится силами только самих 
библиотекарей, всегда рядом – надёжные партнеры, помощники-волонтёры, спонсоры, 
читатели. Среди единомышленников библиотек сегодня можно назвать и местные 
власти, и представителей организаций, учреждений, бизнесменов, средств массовой 

информации, и, конечно, читателей. Работая с юношеской аудиторией, библиотеки 

координируют свою деятельность с организациями и учреждениями, занимающимися 

молодёжными вопросами. Это - Министерство по внутренней политике и массовым 

коммуникациям Мурманской области, районные комитеты и отделы по делам 

молодёжи, физкультуре и спорту, Центры занятости населения, Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, СМИ, органы местного самоуправления, 

военкоматы, Дома юношеского творчества, образовательные учреждения, Центры 

гражданско-патриотического воспитания, культурно-спортивные центры и т.д.   

     Библиотеки ЗАТО сотрудничают и координируют работу с воинскими частями, 

поисковыми отрядами, музеями боевой славы Заполярья. Для  совместной  деятельности  

http://www.4erdak.ru/
http://molprav51.ru/
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с  учреждениями  образования, военными  организациями  и  органами правопорядка  по  

реализации  программ  гражданско-патриотического  воспитания с    молодежью,  

представители библиотек  входят  в общественный  Совет  по  культуре  при  Управлении 

культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО. 
   Оленегорская ЦБС тесно сотрудничает с Молодёжно – досуговым центром «Полярная 

звезда», литературным объединением «Жемчуга», Центром помощи семье и детям, ЗАГС. 

Библиотеки – филиалы, расположенные на территориях воинских частей, поддерживают 

дружеские связи с представителями комитетов военных гарнизонов и проводят 

совместные мероприятия. 

    В Апатитах действуют различные политические партии и общественные организации 

(центр профилактики наркомании «Вита», более 20 общественных молодёжных 

организаций).  

   В Печенгском районе стали традицией  походы молодёжи по местам боевой славы, в 

которых принимают участие и библиотекари Печенгского межбиблиотечного 

объединения. Центральная библиотека Никеля сотрудничает с  общественной 

организацией социальных инициатив «Активный Никель».  

   В Кандалакше библиотеки координируют работу с детско-юношеским  центром 

«Ровесник», индустриальным лицеем и государственным заповедником. 

   В Североморске  работают 24  молодёжные организации различной направленности.  

   Библиотечное обслуживание юношества в области, помимо МОДЮБ, 

осуществляют: Городская детско-юношеская библиотека в Апатитах (ГДЮБ), Городская 

детско-юношеская библиотека в Кировске (ГДЮБ), Центральная детско-юношеская 

библиотека в Кандалакше (ЦДЮБ), детско-юношеский отдел в Зеленоборском (ДЮО). 

При библиотеках функционируют отделы: сектор социализации молодёжи (Североморск, 

ЦГБ), Служба профориентационной поддержки молодёжи в ЦГБ  (Полярные Зори), 

юношеские сектора и кафедры (Мончегорск – 2, Мурманск - 5, Полярный, Кола, Ковдор, 

Ревда, Мончегорск, Оленегорск, Печенгский - 2  и Терский районы).  

   В библиотеках области проходят мероприятия, посвящённые Всероссийскому дню 

любви, семьи и верности, Дню Матери, Дню Героев Отечества, Всемирному дню отказа от 

курения, Дню России, Дню народного единства, Международному дню толерантности и 

др.  

                 

             Количественная характеристика состава пользователей – 

юношества (от 15 до 30 лет вкл.) 

   В 2016 г. по области в библиотеках читали 101287  человек юношеского возраста (всего 

в муниципальных библиотеках читали–446823чел).   В муниципальных библиотеках 

выдано - 9306407  документов.   

               Программно-целевая и проектная деятельность 

 

   Программно-проектная деятельность - способ реализации приоритетных направлений в 

работе библиотек. Библиотеки участвуют в реализации федеральных, региональных и 

муниципальных целевых программах, создают свои комплексные программы  по 

различным направлениям деятельности. Планирование – важное средство, с помощью 

которого обеспечивается единое направление усилий всех структурных подразделений 

библиотек, всего персонала для достижения стоящих перед ними целей и решения 

актуальных задач. Оно направлено на обеспечение наиболее рационального 

использования материальных и человеческих ресурсов, служит для подъема уровня 

работы, внедрения инноваций и новых форм и методов обслуживания в целях наиболее 

полного удовлетворения запросов и интересов молодёжи. В 2017 году планируется 

продолжить работу по всем основным программам.  

   В целом, количественные показатели свидетельствуют о том, что   молодёжь с 

течением времени вливается в ритм жизни библиотек, принимает активное участие в 
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проводимых мероприятиях, записывается в библиотеки и рассматривает их в качестве 

дополнительного и альтернативного способа времяпровождения, а не только как места 

получения информации.  

 

                      Формирование молодёжной читательской среды 

 

    Библиотеки стараются создавать для молодёжи комфортные условия пребывания  и   

максимально использовать имеющиеся возможности,  инновационные формы, при 

которых молодой человек, несмотря на альтернативу, сделает выбор в пользу библиотеки, 

отдав предпочтение её мероприятиям. 

 

Основные направлениями деятельности библиотек  

Мурманской области с юношеством в 2016 г. 

 

 

    Продвижение книги и чтения – основное направление в работе каждой библиотеки. 

Необходимой составляющей современной просветительской деятельности библиотек 

сегодня является мотивация молодежи к чтению серьезной литературы, участию в 

различных конкурсах, творческой самореализации. Библиотеки постоянно находятся в 

поиске новых, нестандартных форм работы, разрабатываются интересные программы 

мероприятий, направленные на продвижение книги, привлечение читателей, создание 

позитивного образа библиотеки. Интернет - технологии позволяют библиотекам 

участвовать в сетевых общероссийских акциях (Библионочь, Россия читает Рубцова и 

др.) 

   Современная библиотека — это уже далеко не только книги: библиотека сегодня, в 

первую очередь, информационный центр. Учреждение разрушает свои физические 

границы, переходя из реального пространства в виртуальное. С одной стороны, 

библиотека предлагает доступ к информационным ресурсам в сети Интернет, с другой - 

создает собственные электронные ресурсы, доступные за ее стенами.  К тому же, 

современная библиотека является еще и центром общественной жизни, ориентирующимся 

на личность и ее потребности.  

   Самое главное для каждой библиотеки – помогать своими специфическими средствами 

становлению и развитию той социальной среды, в которой она живет. Удивить читателя 

сегодня непросто. Для того, чтобы он пришел именно к нам в учреждение, именно на 

наши мероприятия, нужно быть ему действительно интересными и полезными. 

Наибольшая эффективность в работе с молодёжью достигается при сочетании различных 

методов и приемов, дифференцированном подходе к участникам мероприятий, 

последовательности и широте освещения тем. А это, как правило, закладывается в 

комплексные программы.  

   В круг интересов и чтения молодежи все активней входят новые информационные 

технологии и электронные документы. Библиотеки,  регулярно  проводят  обучающие 

занятия для молодежи по работе с электронными ресурсами «Новые возможности 

современного интернета», также во всех библиотеках открыт доступ к электронным 

полнотекстовым подписным ресурсам: библиотека ЛитРес; ЭБС «Znanium.com”, ЭБС 

“БиблиоРоссика»; ЭБС «Лань». 

    Инновация в библиотеке присутствует практически во всех направлениях её 

деятельности, в том числе в массовой работе. Учитывая интересы пользователей, 

библиотекари внедряют новые формы массовой работы. Из инноваций в массовой работе 

последних лет можно выделить интерактивные методы. Интерактивность означает 

взаимодействовать, находиться в режиме диалога с кем-либо. В ходе мероприятий 

использовался принцип «обратной связи» - диалог с читателем, элементы творчества, 

ручного труда, игры, конкурсы и т.д. В настоящее время все большую популярность 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FZnanium.com
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набирают мероприятия вне стен библиотеки – уличные акции, флэш-мобы и др. 

Библиотечные акции позволяют наладить взаимодействие с потенциальным 

пользователем ещё до его прихода в библиотеку, продвигать интеллектуальные продукты 

и услуги библиотек. Интерактивные формы общения приближают библиотеку к молодым 

читателям. 

   Учитываются интересы и потребности молодёжи, продолжается поиск новых, 

нетрадиционных и эффективных форм работы, которые бы несли не только 

познавательную информацию, но были зрелищными, яркими, эмоциональными. 

   Успех работы библиотеки с молодежью зависит, прежде всего, от выбора тем, 

действительно привлекательных для молодежи, а также формы их подачи. Библиотеки 

ведут содержательную работу с юношеством по формированию активной жизненной 

позиции, по патриотическому и правовому воспитанию совместно с учреждениями 

профессионального образования, школами, общественными организациями. Нередко для 

проведения крупных библиотечных мероприятий привлекаются волонтеры из числа 

молодежи. При работе с молодежью практикуется использование метода обратной связи, 

когда в конце каждой встречи участники заполняют анкеты, где отражается 

информационная и эмоциональная полезность мероприятия для каждого.  

   Еще один важный момент работы с молодежью – раскрытие творческого потенциала 

при участии в различных конкурсах. 

 

Отдельные направления библиотечного обслуживания 

   2016 год объявлен Годом кино в РФ. Мероприятия, прошедшие в библиотеках области 

за отчетный период были разнообразны по форме и содержанию и многие направлены на 

юношество и молодёжь. 

   Также важным событием 2016 г. стало празднование 100 - летия города Мурманска. 

Наиболее крупные и значимые мероприятия, посвященные этой дате, были приурочены к 

4 октября 2016 года. 

 

                                           Патриотическое воспитание  

        История нашей страны полна героики, романтики, 

истинного патриотизма, насыщена интереснейшими, подчас драматическими событиями, 

представлена удивительными, уникальными личностями. Все это дает богатый материал 

для реализации высоких целей патриотического воспитания, которое столь актуально 

сегодня. Традиционно библиотеки проводят мероприятия, направленные на изучение 

российской военной истории, подвигов солдат России в Отечественных войнах и 

локальных конфликтах, на воспитание уважительного отношения к живым и павшим 

участникам минувших войн. 

   В течение 2016 года все библиотеки области успешно работали в этом направлении. 

Проводились мероприятия,  приуроченные к знаменательным и памятным датам в 

истории нашей страны (к 110-летию подводного флота России; 75-летию начала Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.; День памяти воинов - интернационалистов и День 

вывода советских войск из Афганистана; к 250-летию Н.М.Карамзина и др.).  Вахты 

памяти и турниры ораторов, виртуальные экскурсии и литературные викторины, 

громкие чтения и познавательно-игровые программы - это далеко не полный перечень 

форм работы бибиотек. 
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   28 января 2016 г. в отделе электронных ресурсов Центральной городской библиотеки 

им. Л. Крейна в Североморске состоялся первый медиасеанс со старшеклассниками 

школы №7 из цикла «Российская история в кадре». 

    Медиасеансы – современный формат мероприятий, позволяющий объемно и красочно 

преподнести информацию. Подобные встречи являются синтезом истории, кинематографа 

и содержательного общения, благодаря которому возможно узнавать в цифровом формате 

о далеких временах зарождения России.   

    21 февраля в ЦГБ Североморска прошла развлекательно – игровая  программа «Аты – 

баты», посвященная  празднику всех военных – 23 февраля.  Ребята  узнали об истории 

возникновения  всенародного праздника, о военном параде – зрелищном событии, 

напоминающем о величии нашей Армии, боевой мощи и силы России; о вечном огне – в 

память о тех, кто отстоял честь нашей Родины, благодаря которым мы  живем. Для 

проверки силы, смекалки и ловкости будущим защитникам было предложено 

поучаствовать  в различных играх и конкурсах.   

     Цикл мероприятий  об армии завершил час воинской славы «Они служили в 

Заполярье» об  участнике ВОВ, бойце морской пехоты – Кислякове В. П., первом герое 

Советского Союза на Северном Флоте, а также  участнике первой контртеррористической 

операции на Северном Кавказе – Гущине  А. Ю.                                                                                      

    Ко  Дню моряка-подводника сотрудники отдела «Общение» ЦГБ им. А.М. Каутского г. 

Полярного  подготовили для студентов филиала Мурманского государственного 

технического университета познавательно-исторический час «Имею честь служить тебе, 

Россия». Цель мероприятия: способствовать воспитанию патриотов родной страны, 

повышению авторитета Вооружённых сил. Презентация «Герои морских глубин» 

представила героев-подводников, сражавшихся на Севере. Лунин, Гаджиев, Фисанович, 

Колышкин, Стариков – всех их объединяла любовь к Родине, самопожертвование, сила 

воли и талант.  

   ЦДБ Оленегорска уже не первый год проводит   Громкие чтения. В 2016 году они 

назывались «Эти письма эпохи войны».  В основу громких чтений легла книга  «Говорят 

погибшие герои». В ней собраны письма тех, кто погиб смертью храбрых в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1945 гг. Эти письма писались в последние 

минуты жизни – в застенках гестапо, в тюрьмах и концлагерях, во время тяжелых боев с 

гитлеровскими войсками. В них патриоты завещают современникам и потомкам 

продолжить борьбу за прочный мир между народами. Громкие чтения – это мероприятие 

не одного дня, им предшествует дополнительная подготовка: обсуждение темы с 

участниками, подбор текстов, репетиции, проведение самих чтений, обсуждение с 

участниками итогов, сложностей, впечатлений. Девушки и юноши являются не просто 

пассивными слушателями, а принимают активное участие в самом процессе, вносят свою 

лепту в проведение мероприятия. Основная цель громкого чтения – читать-мыслить, 

читать-чувствовать, читать-жить; слушать, чтобы расслышать сказанное – доступна 

юношам и девушкам уже после нескольких репетиций. Библиотекари  использовали 

разнообразные формы работы: чтения, уроки, часы памяти и мужества, литературно-

музыкальные композиции. Воспитывать уважение к прошлому нашего Отечества  

помогли часы истории «Реформа. Свобода? Воля?» (зачем Александр I подарил народу 

свободу); «Солнце земли Русской» (А. Невский); «Достойные потомки  великой 

страны» (К. Минин  и Д. Пожарский);  «Явление по имени Распутин», проведенные для 

старшеклассников и студентов ОГПК. Об историческом прошлом нашей страны 

рассказывали: час истории «Русский солдат умом и силою богат»;  литературно-
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музыкальная  композиция «Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла…». 

Среди учеников  10 «А»  класса  МОУ «СОШ №4» был проведён Турнир знатоков 

военной прозы «Война. Война. Святая проза». Урок мужества «Горячее сердце»  

познакомил юношей и девушек с новым проектом Фонда социально-культурных 

инициатив «Горячее сердце». Во время мероприятия учащиеся услышали истории об 

замечательных, смелых, чутких, самоотверженных ребятах, готовых прийти на помощь 

нуждающимся людям, совершивших отважные и мужественные поступки, сумевших 

побороть недуг или сложные жизненные ситуации.   

    На уроке – памяти в пос. Зеленоборский учащимся 7-9 классов была представлена 

мультимедийная презентация  по истории Афганской войны «Время выбрало нас». С 

трепетом в душе ребята слушали песни, написанные воинами – афганцами, с интересом 

посмотрели документальный фильм «Хроника Афганской войны». 

    В ходе космической экспедиции «В безбрежном времени Вселенной», посвященной 55-

летию первого полета человека в космос, гаджиевским старшеклассникам предлагалось 

совершить виртуальное путешествие, проследив нелегкий путь развития космоса. Ребята 

отправились в далекий 1881 год, когда Н.И. Кибальчич выдвинул свою первую теорию, 

что ракета может унести человека в далекое космическое пространство. Вниманию 

слушателей был предложен фрагмент телевизионного фильма «Королёв», 

демонстрирующий первый удачный запуск ракеты в 1933 году. 

     В Североморской городской библиотеке №4 в рамках единой областной акции «Одна 

армия  - одна Россия» были проведены мероприятия, приуроченные  ко Дню защитника 

Отечества. Для молодежи был оформлен выставочный проект «Всегда на страже», 

посвященный мужественным защитникам нашей Родины, службе на  флоте.  

      В ЦГБ Мончегорска был организован патриотический рейд «Пусть помнят живые», 

участниками которого стали члены молодежного клуба «В движении». В рамках рейда 

был проведен субботник на территории воинского захоронения городского кладбища. 

Вечер-посвящение актерам-фронтовикам «Ты это горе знаешь понаслышке, а нам оно 

оборвало сердца» прошел для студентов 2-го курса МонПК и воспитанников 

Мончегорского СУВУ. Молодые люди узнали о фронтовых судьбах всеми любимых и 

известных  актеров: А. Смирнова, А. Папанова, Ю. Никулина, М. Пуговкина, И. 

Смоктуновского  и др. 

    По программе «Патриоты Отечества» для учащихся  9-х классов п. Видяево в рамках 

акции «Одна армия - одна Россия!» была проведена конкурсно - познавательная  

программа «От рыцарей до наших дней». В ходе мероприятия  школьники узнали много 

нового об истории праздника  Дня  защитника Отечества,  о том, кто  и как защищал нашу 

землю на Руси, в войнах (русско-турецкой, Отечественной войне с Наполеоном, Великой 

Отечественной войне 1941-45гг., военных событиях в Афганистане, Северном Кавказе и 

Чечне).  Ребята посмотрели авторские клипы «Одна армия - одна Россия», «Я служу 

России», слушали стихотворения, изучили виды и роды войск, приняли активное участие 

в викторине.  Красочное и насыщенное мероприятие закончилось раздачей буклетов 

«Памятка будущему бойцу» 

    В преддверии Дня народного единства в ЦДБ Мончегорска прошел ежегодный 

Праздник первого паспорта «Я гражданин твой, Россия!». В торжественной 

обстановке  пятнадцати юным мончегорцам, достигшим 14-летнего возраста, были 

вручены паспорта гражданина Российской Федерации.  

   22 августа в России отмечается День Российского флага. Этому событию была 

посвящена медиа-викторина «Символы достоинства нации», участниками которой 

стали ребята из ЛТО «Полярис», пришедшие на юношеский абонемент ЦГБ 

Мончегорска. Молодые люди проверили себя на знание истории России, 

государственной символики и истории российского флага.                                           
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                                           Краеведение 

    Краеведение – важнейший элемент патриотического воспитания. Основными целями 

краеведческих мероприятий являются: популяризация знаний по истории родного края, 

приобщение читателей к культурным традициям через творчество писателей и поэтов 

Кольского Заполярья.  Отчетный год был богат на знаменательные краеведческие даты – 

100-летний юбилей города-героя Мурманска, юбилейным стал год для многих 

писателей-земляков. Все эти события отразились в работе с читателями. Кольский Север 

вот уже три четверти века проявляет себя как литературный край. Творчество плеяды 

мурманских литераторов самобытно и глубоко индивидуально. В стихах и прозе 

писателей Мурмана нашли отражение страницы героической истории Кольского Севера, 

тема моря, тема человека и природы, особого северного характера, общечеловеческие 

ценности.  

    Популяризация творчества писателей, поэтов, авторов книг, чьи имена связаны с нашим 

краем и городом - вот основная цель мероприятий, среди которых: литературные 

встречи, творческие вечера, литературно – музыкальные вечера, часы поэтического 

общения. 

   В ЦГБ Североморска состоялся литературно - музыкальный вечер «По страницам 

конкурса флотской песни «С песней на борту». Перед военнослужащими по призыву и 

жителями города выступили участники и победители конкурса, который прошел 13 

февраля в мурманском Доме молодежи. Цель конкурса – выявить новых авторов, 

пишущих о флоте, и поддержать исполнителей, о флоте поющих, найти песни не только 

на военную тематику, но и о море, рыбаках, моряках. 

   Юбилейный V городской праздник патриотической песни и поэзии – «Праздник Белых 

Журавлей», подготовленный в Молодежном секторе ЦГБ Североморска, был посвящен 

100-летию города – героя Мурманска. 

    29 марта 2016 г. в жизни Центральной городской библиотеки Североморска произошло 

знаковое событие, которого ждали с нетерпением не только сотрудники библиотеки, но и 

горожане – состоялось торжественное мероприятие по присвоению Центральной 

городской библиотеке имени Леонида Крейна. В библиотеке появился мини-музей 

«Писатели флотской столицы», одна из витрин которого была посвящена Леониду 

Крейну. Предложение присвоить Центральной городской библиотеке имя Леонида Крейна 

поддержала Мурманская областная организация Союза писателей России. 

    В пос. Зеленоборский в школе-интернате  библиотекари провели краеведческий круиз 

«По следам неолитических стоянок Кольского полуострова». В ходе мероприятия 

присутствующие  узнали о раннем,  древнем заселении  и освоении Кольской земли. 

Открытием для ребят стала информация о том, что на Кольском полуострове находилась 

легендарная страна Гиперборея. На территории Кольского полуострова сочетаются 

историко-культурные, этнографические и природные объекты, что привлекает в Кольский 

край туристов и археологов. 

     К юбилею города  Североморска в библиотеках ЦБС проходили викторины и книжные 

квесты.  Сотрудники Сафоновской городской библиотеки впервые провели книжный 

квест «Североморск – город молодых», где молодежь с удовольствием и живым 

интересом отвечала на задания,  посвященные истории и культуре города-юбиляра. 

   Открытый микрофон «Читаем стихи поэтов-юбиляров К. Баева и А. 

Подстаницкого» прошёл в ЦДБ Оленегорска.  К открытому микрофону приглашались 

читатели-старшеклассники и студенты. Юноши и девушки, около выставки-инсталляции, 

посвященной фронтовой поэзии Кольского Заполярья, выразительно и с чувством 

внутреннего достоинства, с помощью поэтических строк отдавали дань памяти 

Константину Баеву и Александру Подстаницкому, пронесшим сквозь пекло войны 

поэтическое слово. 

    В ЦДБ  Полярного  проведена виртуальная экскурсия «Закаленный ветрами, 

овеянный славой». Подростки познакомились с историей областного центра, посмотрели 
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кинохронику прошлых лет. В конце мероприятия ребятам была предложена викторина о 

достопримечательностях города Мурманска. 

    В ходе исторического репортажа «Народ оленный встал за землю» учащиеся г. 

Полярного через электронную презентацию увидели историческую хронику, 

рассказавшую о событиях Великой Отечественной войны на Кольской земле. Черно-

белые фотографии тех времен, сделанные военными корреспондентами и дополненные 

документальными фактами, рассказали присутствующим о вкладе саамского народа в 

Победу над немецко-фашистскими захватчиками в Петсамо-Киркенесской операции. 

    Для учащихся 9-х классов гимназии №1 и СОШ№14 Мончегорска прошли 

литературные вечера «Жизнь состоит из слов и пауз», посвящённые жизни и 

творчеству кольских авторов: Д. Коржова и Н. Колычева. Для 9 класса проведён 

литературный час «Станет наше Слово тёплым светом» посвящённый творчеству В. 

Маслова и В. Тимофеева из цикла «Литературное краеведение». По словам педагогов, у 

учителя не хватает времени,  знакомство с писателями Кольского края бывает порой 

поверхностным, и  библиотечные мероприятия помогают восполнить этот пробел, 

пробуждают интерес учащихся к творчеству земляков. Для студентов  Северного 

колледжа физической культуры и спорта прошел краеведческий час «Почетный 

гражданин, историк, краевед» (к 90-летию Киселева А.А. и 30-летию книги 

«Мончегорск»). 

   К 65-летию города Североморска, сотрудники библиотек подготовили обширную 

программу «Читай, смотри,  Североморск!», где посетителей ждали приятные 

сюрпризы, интересное действо. 

    Марафон мероприятий открыл ретро-вечер творческой интеллигенции “Североморск 

– судьбы моей столица” – своеобразный спектакль, который   при помощи монологов и 

диалогов, музыкальных и танцевальных номеров, стихов и песен динамично и живо 

нарисовал картину творческой жизни города от самых истоков до наших дней.  

    IV городской конкурс буктрейлеров «В ракурсе – книга!» был заявлен с темой - «Две 

столицы: Мурманск и Североморск». Буктрейлеры посвящались краеведческим книгам 

о городах – юбилярах 2016 г.: «Моя любимая книга о Североморске», «Моя любимая 

книга о Мурманске». Ничто не сближает так родителей и детей, как совместное 

творчество, поэтому IV конкурс буктрейлеров «В ракурсе – книга!» в 2016 г., наконец, 

стал семейным. Он проводился без ограничений по возрасту, и если раньше авторы были 

дети 5-6 лет, то теперь из-за их спин смело вышли родители и заявили себя в качестве   

авторов - создателей видеороликов. 

   24 сентября ЦГБ и ЦДБ Мончегорска принимали участие в празднике Дня города. В 

этот раз площадка «Литературный экспресс» расположилась в городском парке у арт-

объекта «Поэтическая табуретка». Мончегорцы проверили свои знания истории города 

в краеведческой викторине, собрали паззлы «Достопримечательности города», написали 

коллективное стихотворное поздравление любимому городу, посмотрели фотосушку из 

ретро-фотографий Мончегорска, сделали символ города на мастер-классе «Городские 

фантазии», самые смелые приняли участие в создании видеоролика с поздравлением 

Мончегорску, читая стихи на камеру.  

    В п. Видяево состоялся городской конкурс социальных проектов «От создания проекта 

- к развитию личности». В срок до 1 декабря на рассмотрение экспертной комиссии 

было направлено 18 проектов в  трех  номинациях "Гражданская инициатива", "Арт-

старт", "Уметь, чтобы помочь, знать, чтобы защитить". Презентация и защита проектов 

состоялась 8 декабря в читальном зале "Центра культуры и досуга". 

    18 февраля 2017 года Видяево посетили  учащиеся 9-«В» класса молодежного лицея 

№1558 г. Москва.  Ребята приехали в Заполярье, чтобы познакомиться с русским Севером, 

посетить достопримечательности города-героя Мурманск. А в память о трагических 

событиях, произошедших на АПРК «Курск», была запланирована  и поездка в Видяево. 

Для гостей библиотекарями была проведена транспортная  экскурсия по поселку 
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«Большой России - малый уголок». Московские  школьники  посетили мемориальный 

комплекс морякам-подводникам, погибшим в океане, памятник Ф.А. Видяеву, Свято-

Никольский храм, побывали в музее истории гарнизона и поселка Видяево.  Знакомство  с 

поселком продолжилось в школьном музее «Память», где для лицеистов прозвучал 

увлекательный рассказ об истории гарнизона, с любовью подготовленный 

воспитанниками руководителя музея  Р.В. Повар. 

    Литературная конференция в ЦГБ им. Леонида Крейна Североморска  «Пикулевские 

чтения», впервые проведенная 12 июля для военнослужащих по призыву, базировалась на 

сценарии литературного вечера-портрета «Валентин Пикуль: творчество, личность, 

судьба», посвященного жизни и творчеству писателя, чье имя носит одна из улиц города 

Североморска.  Его книги вызывают интерес к истории родной страны, внушают чувство 

патриотизма, гордости за свой народ.  

    Для студентов Апатитского политехнического колледжа уже стало традицией 

проводить День призывника (ГДЮБ). Во встрече приняла участие старший помощник 

начальника отделения военного комиссариата по городам Кировск и Апатиты Инна 

Погужельская. Студенты приняли участие в блиц - опросе «Какой род войск Вы бы 

выбрали при прохождении службы в армии». В ходе встречи призывники 

познакомились с электронной презентацией-викториной «Российская армия теперь и 

прежде: малоизвестные факты истории». По окончании встречи все участники 

получили листовки «Полезные сайты для призывников». 

 

 

               Воспитание гражданско-правовой культуры.  
 

    Участие молодых избирателей в политической жизни необходимо для создания 

желаемого будущего. В связи с избирательными кампаниями депутатов Государственной 

Думы и депутатов Мурманской областной Думы - предметом особого внимания и заботы 

является работа с подрастающим поколением городов  и населённых пунктов, 

формирование у них активной и ответственной гражданской позиции, культуры. 

     Накануне этого события в ЦДБ Полярного  состоялась деловая информ-игра «Мы – 

будущие избиратели!». Вниманию ребят была представлена электронная презентация. В 

доступной и ненавязчивой форме сотрудники библиотеки рассказали о том, что такое 

«Выборы», зачем они нужны, кого мы выбираем, какие виды выборов существуют в 

Российской Федерации, и с какого возраста можно принимать участие в голосовании. 

Также молодые полярнинцы познакомились с основными правилами участия в выборах, в 

том числе и с некоторыми ограничениями. Затем будущие избиратели прослушали 

краткий экскурс в историю выборов Древней Греции, Древнего Рима и Древней Руси, 

получили представление о ходе и этапах избирательного процесса в Российской 

Федерации. 

     В ЦГБ Североморска  прошёл конкурс творческих работ «Сам себе адвокат», на 

котором участники представили различные правовые ситуации и «пошаговые» 

инструкции их разрешения.  Общее название занятий проекта в этом году – «7 шагов в 

электронном мире права», а цитатой дня первого занятия стала восточная мудрость о 

том, что «даже самая длинная дорога начинается с первого шага».    

     В ЦГБ Мончегорска работала интерактивная площадка для молодежи «Правовое 

измерение». За отчетный период для учащихся СОШ и колледжей были проведены 

дискуссионно-правовые часы «Семья – территория любви и безопасности?..»,  «СПИД 

– угроза обществу», «Обойдемся без выражений» и час правовых знаний 

«Правонарушение – преступление - ответственность»  с участием старшего инспектора 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

    Центром общественного доступа Центральной городской библиотеки имени Леонида 

Крейна Североморска для пользователей отдела электронных ресурсов  была проведена 
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акция «Веб-мастер: открытка к выборам». Участникам акции было предложено создать  

открытку-плакат на тему выборов, в том числе и на тему предстоящих 18 сентября 

выборов депутатов Государственной Думы РФ и депутатов Мурманской областной Думы. 

 Для создания открытки можно было использовать ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и  приложения  к MicrosoftOffice.   Конечно, акция 

в первую очередь  заинтересовала молодых пользователей в силу их большей 

компьютерной грамотности, но и представители старшего поколения тоже попробовали 

свои силы  в своеобразном «веб-дизайне». 

      В условиях политизации общества необходимо дозированно знакомить подростков с 

правовыми отношениями человек-человек, человек-государство. В связи с этим в ЦДБ 

Полярного было проведено бейби-соглашение «Есть я и ты, и мы равны!», посвященное 

Всемирному дню ребенка, которое представляло собой синтез правовой информации и 

закрепления материала в игровой форме при помощи викторины и сценок-экспромтов. 

Цель мероприятия: познакомить с Конвенцией о правах ребенка, научить пользоваться 

своими правами, уважая права других людей. 

     

 

Работа по реализации государственной национальной политики, развитию      

межэтнических отношений и гражданского единства 

 

    Современный культурный молодой человек - это не только образованный человек, но 

человек, обладающий чувством самоуважения и уважаемый окружающими. Толерантность 

считается признаком высокого духовного и интеллектуального развития индивидуума, 

группы, общества в целом. Толерантность – непременное условие развития и выживания 

современной цивилизации. Библиотеки успешно работают в этом направлении. И, 

несмотря на то, что беседы, тренинги, обзоры повторяются ежегодно,  в каждой 

читательской аудитории они по-прежнему вызывают интерес и дискуссию. 

   В 2016 году сотрудники читального зала ЦГБ им. Леонида  Крейна Североморска  

подготовили цикл мероприятий «Уроки школы общения», посвященный проблемам 

воспитания у подрастающего поколения общечеловеческих норм общения, уважения 

обычаев, чувств, мнений и верований других людей. Так, например, в ходе тренинга 

«Психология общения» старшеклассники попытались разобраться, из-за чего 

разгораются конфликты в подростковой среде, и что необходимо сделать, чтобы 

предотвратить их в будущем. На уроке толерантности «Мир, который мы создаем», 

обучающиеся школ города познакомились с историей возникновения понятия – 

толерантность, правилами толерантного общения, услышали притчи «Ладная семья», 

«Награда», «Морские звезды». Особое внимание библиотекарями было уделено личности 

Талейрана   Перигора (князя Беневентского) - человека, талантливого во многих областях, 

но, несомненно, более всего в умении учитывать настроения окружающих, уважительно 

относиться к ним, искать решения проблем, наименее ущемляющих интересы других 

людей и при всем этом сохраняя свои собственные принципы. Завершилось мероприятие 

словами Б. Шоу: «Мы научились летать по воздуху как птицы, плавать в воде как рыбы, 

нам только бы научиться жить как люди». 

     Для учащихся специального училища Мончегорска проведен час культуры 

«Путешествие в Таджикистан» из цикла «Радуга культур». ЦГБ для учащихся 

коррекционной школы провела  к международному Дню толерантности час общения «Мы 

разные, и это здорово!», для юношества - вечер-диалог «Единство непохожих». В цикле 

«Радуга культур» ЦГБ, который знакомит молодежь с национальными и культурными 

традициями стран ближнего зарубежья, для студентов МонПК и воспитанников 

Мончегорского СУВУ подготовлен и проведен час культуры «Узбекистан – звезда 

Востока». 
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    Беседа с элементами диагностики «Пространство толерантности», урок гуманизма 

«Эхо бесланской трагедии» провела ЦДБ Оленегорска к Международному дню 

толерантности. Традиционно,  в День солидарности в борьбе с терроризмом 

библиотекари проводят  уроки гуманизма, рассказывающие о горькой и страшной 

трагедии  Беслана.  

    Подросткам Североморской городской библиотеки №4  был предложен экскурс в 

историю  «В единстве народа вся сила России».  День  Народного Единства занимает 

особое место среди государственных праздников современной России.  Он связан с 

событиями 1612 года – подвигом наших предков, которые сплотились во имя свободы и 

независимости России. Электронная презентация  «И поднималась Русь с колен»  

содержала исторические сведения возникновения праздника, викторину, познакомила с 

архитектурой и живописью.  Мероприятие помогло ощутить, что мы – единый и могучий 

русский народ, и у нас одно Отечество - Россия.   

    Разнообразные мероприятия  «Общение и межличностные отношения», 

«Пространство толерантности», «Я – другой! Но  это же здорово!», «Праздничная 

круговерть», «Книги, помогающие жить», «Позволим себе быть другими», «У всякой 

птицы – своя песня» были востребованы  учебными заведениями Оленегорска, особенно 

в ноябре, когда отмечается Международный день толерантности. 

 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ).  

 

    Задача библиотек - дать предостерегающую информацию, уберечь от беды 

подрастающее поколение, заинтересовать правильным здоровым образом жизни. Обладая 

большой информационной базой и опытом массовой работы по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике вредных привычек, библиотекари проводят яркие 

информативные и познавательные мероприятия.  

      Для неорганизованных подростков в ЦДБ Снежногорска была проведена информина 

«Капля по капле – жизни река», посвященная Дню 

донора. Тема донорства связана с понятиями доброты и 

милосердия. И именно с обсуждения этих человеческих 

качеств началась информина. Далее для участников мероприятия был сделан 

ознакомительный обзор детского раздела сайта российской службы крови 

http://www.yadonor.ru/for-childrens.htm. По ярким картинкам с текстовым сопровождением, 

ребята узнали, с какого возраста и кто может стать донором, кому бывает, необходима 

кровь и её компоненты, насколько безопасна и безвредна донация. Так же  ребятам было 

рассказано, что для того, чтобы пополнить ряды доноров, заботиться о своем здоровье 

нужно с малых лет. Правильное питание и здоровый образ жизни - гарантия качества 

сдаваемого донорами материала и спасения чьего-то здоровья. 

     Для детей и юношества была создана и размещена на сайте Мончегорской ЦБС оn-line 

викторина «Алфавит, или 33 вопроса о здоровье».  Цель викторины – научить молодежь 

реализовывать свои знания о здоровье в повседневной жизни. 

     31 мая - Всемирный день без табака, установленный Всемирной организацией 

здравоохранения в 1988 году. В ЦДБ Мончегорска  прошла  акция «Дыши свободно, 

живи счастливо», во время которой читатели библиотеки с помощью фломастеров и 

карандашей превращали изображение сигареты в рисунки, мотивирующие к здоровому 

образу жизни. По итогам акции была устроена выставка рисунков.    

Участие в декаде «SOS»   

   Все библиотеки активно участвуют в Декаде SOS. Основные мероприятия по  

профилактике наркомании и формированию ЗОЖ проходят в декаду «SOS». 
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   В ЦГБ Мончегорска для учащихся специального училища в рамках акции «Досуг»  был 

проведён вечер-диалог «Я иду по встречной полосе».  Для учащихся вечерней школы 

состоялся вечер-диалог «Легко ли быть молодым?».  

    По просьбе преподавателей школ города сотрудниками сектора молодежи ОО ЦГБ им. 

Л. Крейна Североморска были подготовлены час информации «Тихие убийцы: 

энергетические напитки и курительные смеси» и час информации «Дающие жизнь: 

энциклопедия витаминов».  
     Что такое здоровый образ жизни и для чего необходимо развивать творческие 

способности? На эти вопросы с удовольствием отвечали гости арт-проекта «За 

здоровый образ жизни», знакомя подростков с миром своих увлечений и интересов, где 

нет места вредным привычкам, ведь здоровье - это и творческое долголетие, и 

непременное условие достижения успеха, основа счастливой и полноценной жизни. 

Проведенный мастер – класс для участников проекта по созданию поздравительной 

открытки еще раз доказал, что каждый человек талантлив и неповторим. 

    В Североморской городской библиотеке №4 был проведен устный журнал «Не 

отнимай у себя завтра», на котором были  обсуждены  важные проблемы,  несущие 

социальное зло: курение, алкоголизм, наркомания.  Многие не знают правды  всех 

губительных последствий этих человеческих пороков.    Видеоматериал  по профилактике 

курения показал подросткам ужасные  последствия, которые ждут курильщиков.    

Психологический тест  «Наркомания – это яд» выявил отношение к человеку, 

употребляющему наркотик, расширил знания об ответственности за хранение и их 

распространение, помог обсудить проблемы наркомании и причины её распространения.  

    Для учащихся 9 - 11 классов и студентов ОГПК Оленегорска  были проведены беседы 

«Алкогольные напитки: мифы и реальность» и «Две грани одного мира». Огромное 

впечатление произвела  на ребят видео - социальная реклама о вреде алкоголя, которая  

вызвала бурное обсуждение и дискуссию.  Подростки  поговорили об альтернативе – о 

жизни без алкоголя, о жизни, в которой главное место занимают спорт, учеба, увлечения и 

разносторонние интересы. 

    Для учащихся 9-х классов Видяево состоялась кино-акция  «Кино против 

наркотиков», с целью формирования здорового образа жизни, профилактики негативных 

привычек среди школьников. Фрагменты   документальных фильмов о социальных 

болезнях современного общества, представленные ребятам, наглядно демонстрировали,  к 

каким тяжелым последствиям приводит короткий и легкий путь получить удовольствие.  

Ребята  ответили на вопросы анонимной анкеты «Три ступени, ведущие вниз»,  прошли 

тестирование для определения степени подверженности вредным привычкам. 

     Интересной формой проведения декады «SOS», стала акция «Я 

за!#профилактикаВИЧ», стартовавшая 1 декабря в библиотеке-филиале №4 н.п. Коашва. 

В этот день всем посетителям библиотеки раздавались памятки с символикой и девизом 

этого дня. Затем эстафета перешла к акции «Меняй сигарету на конфету»: посетителям 

библиотеки было предложено отказаться от своей пагубной привычки – курить, поменяв 

сигареты на конфеты. Многие откликнулись на данное полезное начинание: поменяли 

сигаретный дым на вкус сладости. Все сигареты, собранные в ходе акции, затем были 

уничтожены. Стенд-диалог «Если друг оказался вдруг…», который вызвал много 

диалогов и рассуждений у посетителей библиотеки, предлагал поделиться своим мнением, 

советом или призывом к своему другу, если ты узнал, что твой друг … употребляет 

наркотики, алкогольные напитки, курит или болен СПИДом. Многие откликнулись на 

призыв, и уже к завершению декады весь стенд был заклеен стикерами с ответами-

советами.  
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                                   Профориентационная  работа.  
    Выбор профессии – важное решение, которое необходимо принять каждому подростку. 

Особенность работы библиотек в данном направлении состоит в том, что 

профориентационная работа здесь осуществляется с помощью книг и периодической 

печати посредством массовых мероприятий, подробно рассказывающих о той или иной 

работе, увлечении, деле. Ежегодно сотрудники библиотек проводят Дни информации по 

профориентации для выпускников школы. Дают ценные советы по правильному выбору 

будущей профессии, делают выставки и презентации с привлечением интернет-сайтов 

учебных заведений. В каждой такой встрече есть элемент игры, т.е. молодежь проходит 

тестирование на предрасположенность к той или иной профессии, что в дальнейшем 

помогает старшеклассникам сделать правильный выбор. 

 В Городской библиотеке  Гаджиево с целью профориентации и самоопределения 

состоялась игра «Турнир знатоков профессий». В игровой форме ребятам 

продемонстрировали, насколько разнообразен мир профессий. Выполняя упражнение 

«Угадай профессию», ребята расширили свой кругозор о мире профессий через 

знакомство со средствами и условиями труда. Также каждой команде пришлось 

выступить в роли агентства по подбору персонала. Участники каждой команды успешно 

справились с этой задачей, продемонстрировав отличные знания о своих клиентах и 

проявив творческие способности. Предлагаемые задания позволили участникам увидеть и 

осознать особенности многих профессий в неожиданных ракурсах. Профориентационная 

работа в библиотеке строится по-разному, но цель одна - помочь юношам и девушкам 

определить профессиональный путь, разобраться в своих интересах и способностях. 

     Классическим примером мероприятия, собирающего большую аудиторию 

заинтересованных  лиц, является День профориентации,  проведенный в марте в ОО ЦГБ 

им. Леонида Крейна в Североморске для поступающих в военно-учебные заведения 

«Служить в армии – это престижно».  На нем  инспекторы областного военкомата 

познакомили учащихся североморских школ с перечнем высших военно-учебных 

заведений, правилами приема в военные вузы, условиями и порядком оформления личных 

дел кандидатов. В рамках цикла часов вопросов и ответов «Сто вопросов 

профессионалу» старшеклассники школ города в преддверии профессиональных 

праздников знакомились с профессиями секретаря, врача и юриста. 

    В рамках проекта «Город мастеров» в ЦДБ Мончегорска прошло  ток-шоу «Точность 

– вежливость не только королей» - встреча подростков с ветеранами труда КГМК,  

слесарем КИПиА,  аппаратчиком сернокислотного цеха, лаборантом контрольно-

аналитического центра и  метрологом. Юноши и девушки задавали вопросы о том, 

насколько любима выбранная работа, какие дополнительные специальности можно 

получить в процессе работы на Кольской ГМК.  Участниками Телемоста «Мой город.  

Кем мне стать?» стали подростки городов присутствия АО «Кольская ГМК»  г. 

Мончегорск и  поселка городского типа Никель. Телемост дал   возможность узнать 

больше о жизни подростков в других северных городах, о том, что объединяет и отличает 

жителей этих городов друг от друга. 

    В ГДЮБ Апатиты остоялся день информации «ЕГЭ? Сдают все!». К мероприятию 

была подготовлена книжная выставка «Тебе, абитуриент!» с полезной информацией для 

школьников. Как смартфоны и планшеты могут помочь подготовиться к ЕГЭ? Об этом 

будущие абитуриенты узнали, познакомившись с электронной презентацией «iPhone в 

помощь». Как настраиваться на экзамен? Как к нему готовиться, чтобы результат был 

успешным? 

    Молодежным сектором ЦГБ Североморска в рамках Декады «SOS» для 

старшеклассников школ города было подготовлено и состоялось ток - шоу «Каким 

образом реализовать мечту о «денежной» работе?». 

    Интеллектуальное казино «Деньги – плохой хозяин   или хороший слуга» прошло в 

ГДЮБ Кандалакши 



18 

 

     В ЦГБ Мончегорска  интересной, полезной и жизненно важной была встреча учащихся 

ВСОШ № 2 с капитаном полиции С.А. Овчаровой, которая ответила  на вопросы 

учащихся. Рассказ В. К. Орешкина о трудовых буднях спасателей вызвал неподдельный 

интерес со стороны молодежи: им была предоставлена уникальная возможность увидеть и 

потрогать специальное оборудование, с которым работают спасатели, примерить на себя 

настоящий гидрокостюм, подержать в руках металлоискатель, акваланг, снегоступы, 

сигнальный пистолет. Участники встречи узнали, кто может стать профессиональным 

спасателем, что для этого необходимо, и как изменится их жизнь в случае выбора такой 

профессии. 

 

                               Экологическое просвещение 

    Экологическое воспитание - это воспитание нравственности, духовности и интеллекта и 

основная цель деятельности библиотек по экологическому просвещению – это 

обеспечение доступности к экологической информации, привлечение внимания местного 

сообщества к экологическим проблемам региона, воспитание экологической культуры. 

    С целью воспитания «гражданина мира» ответственного за будущее свое и грядущих 

поколений для ребят из старшего отряда детского оздоровительного лагеря в 

Снежногорске провели виртуальную экскурсию «Наследие, хранимое для мира», 

посвященное 70-летию ЮНЕСКО. Получив справочную информацию об основных 

направлениях деятельности организации, ребята узнали о множестве проблем 

существующих на планете, которые мировое сообщество пытается решить совместными 

усилиями. 

       В 2016 г. сотрудниками Центр экологического просвещения ЦГБ разработан и 

успешно воплощается в жизнь проект «Экологический марафон добрых дел» на 2016-

2018 гг.- стратегия развития непрерывного экологического просвещения и 

удовлетворения информационно-образовательных потребностей населения ЗАТО. 

Североморска. 

   Наиболее яркими мероприятиями, организованными в рамках проекта, стали: арт-

проект «Заповедные территории России», видеолекторий «Кольский полуостров – 

земля легенд, удивительных открытий и несметных богатств», виртуальная экскурсия 

«Кандалакшский заповедник на карте России», информационный час «Заповедники и 

национальные парки Скандинавии». Эти мероприятия вошли в цикл эколого-

просветительских мероприятий «Заповедники Северных стран», цель которого - 

привлечение внимания общественности к особо охраняемым природным территориям 

Севера. 

     2-3 июля город Кандалакша отметил 490 лет со дня первого письменного упоминания о 

Кандалакше в Ростовской летописи как о месте возведения храма Иоанна Предтечи в 1526 

года. К этому юбилею для жителей города специалисты библиотек района организовали и 

провели интернет-викторину «Жемчужина Кольского края». В викторине приняли 

участие 30 человек в возрасте от 11 до 68 лет. Они отвечали на сложные вопросы, 

способные удивить даже опытного краеведа.   

   В ГДЮБ Апатиты работала интеллект-лаборатория «Уроки Чернобыля». Студенты 

Кольского медицинского колледжа, выступили с презентацией «АЭС и их влияние на 

окружающую среду», познакомили слушателей с информацией о влиянии радиации на 

организм человека, провели серьёзные изыскания на тему «Влияние радиации на 
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эмбриональное развитие человека». Также студенты предприняли настоящий мозговой 

штурм на тему «Радиация: за и против». 

   Час геологии «Загадочный и удивительный мир минералов» провел для учащихся 10 

класса в ГДЮБ Апатиты младший научный сотрудник Геологического института КНЦ 

РАН Михаил Юрьевич Сидоров. Ребята узнали об условиях образования минералов, о 

пещере самых крупных кристаллов в мире в Мексике, о друзах кристаллов кальцита и 

горного хрусталя. Рассказал Михаил Юрьевич и о камне апатит, который дал название 

городу. Встреча была не только очень интересной, но и полезной – впереди у 

старшеклассников выбор профессии.  

   10 сентября 2016 года состоялся, традиционный экологический десант «День 

Имандры», организованный экологической библиотекой в Мончегорске. Цель десанта – 

очистка от мусора прибрежной зоны озера Имандра на территории, прилегающей к 

городским очистным сооружениям, и к дороге от дома 36 до дома 28/1 по Ленинградской 

набережной. В этом году участниками десанта стали педагоги и учащиеся СОШ №5 и 

лицея им. В. Г. Сизова, родители учащихся и жители близлежащих домов. В рамках 

Всероссийской акции «Живи, лес!» для читателей этой библиотеки 4 сентября состоялся 

экологический поход «Хранители леса». Осенняя акция проходит с целью привлечения 

особого внимания общества к проблемам восстановления и приумножения лесных 

богатств по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства.  

    Проблемы энергосбережения очень важны для человечества. Поэтому не случайно по 

инициативе международной экологической сети «Школьный проект по использованию 

ресурсов и энергии» появился такой праздник - Международный день 

энергосбережения. На мероприятие, связанные с этой проблемой, филиал № 8 ЦДБС г. 

Мурманска пригласил  Дарью Сергеевну Матвеенкову, руководителя общественной 

организации «Природа и Молодежь». Подросткам доступно, аргументированно и 

понятно рассказали о способах энергосбережения, о существующих возобновляемых 

источниках энергии, о том, почему важно экономить энергию. Воспитанники Кадетской 

школы города Мурманска охотно отвечали на вопросы и задавали их сами, многие из 

ребят впервые услышали о самых простых и элементарных мерах энергосбережения, 

которые доступны каждому и могут быть применены дома, в быту. 

    Накануне Дня города 2 октября Центральной детской библиотекой Мурманска был 

проведен историко-географический квест «Мурманск – наш город». Девять команд 

соревновались на умение ориентироваться в городе, на знание исторических мест, 

памятников и основных фактов из истории города Мурманска. Каждая команда должна 

была пройти 7 контрольных точек - памятных мест, связанных с историей города и 

ответить на тестовые задания. Все участники квеста получили сертификаты участников. 

Квест проходил при поддержке Центра волонтерского движения. 

     Городская информационно - познаватеьная игра  «Заповедными тропами» прошла в 

Кандалакше. 6 школ города и района боролись за звание лучших знатоков природы 

Кольского Заполярья. Участникам игры были предложены задания разного уровня 

сложности о растительном и животном мире Мурманской области: ответить на вопросы 

викторины и кроссворда; расшифровать слова, найти их в «Красной книге Мурманской 

области» и ответить на вопрос; поиграть в «Свою игру» и заглянуть       в загадочный 

«Чёрный ящик». В ходе игры участники показали прекрасные знания о растительном и 

животном мире родного края, а также умение находить информацию в  книгах. 

   Пленер-акция «Марш - парков» - инициатр Центр экологического просвещения ЦГБ 

Североморска   -  местом ее проведения был выбран загородный парк флотской столицы, 

которому в 2016 г. исполнилось 60 лет.  Акция объединила жителей города и членов 

клубов ЦГБ: любителей фотографии из клуба «Свет и тень» и поклонников 

скандинавской ходьбы из клуба «Баренц - соседи».  Цель акции – популяризация 

здорового образа жизни, правильное поведение в парковой зоне и бережное отношения к 

окружающей среде. В ходе пленер - акции «Марш - парков» было собрано более 30 
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мешков мусора. Это одновременно и радостный количественный показатель проведенной 

акции, и печальный качественный показатель «культуры отдыха» жителей города. Весь 

мусор был вывезен с территории загородного парка для утилизации. 

   Авторский проект «ГОРОД» стал работать ещё в 2014 году. Его автор - заведующая 

молодежным сектором ОО ЦГБ им. Леонида  Крейна Североморска Елена Корниленко. 

Он посвящён существованию человека в современной городской среде. Проект пользуется 

спросом, т.к. информационные материалы, использованные в темах цикла, регулярно 

обновляются, потому что постоянно появляются новые интересные мосты, здания, 

памятники, скульптуры, фонтаны и прочие декоративные украшения городов: 

Североморска, Мурманска, России и всего мира... 

    Час памяти «И содрогнулся мир» проведён в ЦДБ Оленегорска.  Студентам ОГПК 

рассказали о книге Светланы Алексиевич  «Чернобыльская молитва».  Во время 

мероприятия юноши и девушки отдали дань памяти людям, которые самоотверженно и 

смело, невзирая на грозящую опасность, бросили все силы на ликвидацию последствий 

чудовищного взрыва на АЭС. 

 

 

                       В помощь учебному процессу и самообразованию. 

    Во всех общеобразовательных учреждениях области востребованы мероприятия  

библиотек, как правило, они проводятся на классных часах, предметных неделях. Все 

мероприятия оказывают помощь в учебном процессе. 

   В ЦГБ Мончегорска стартовал цикл «Литературные лабиринты», запланированный в 

помощь педагогическому процессу. Для учащихся 9-го класса СОШ №1 прошёл 

литературный час  «Я с книгой открываю мир»,  посвященный современной 

литературе для юношества. Для многих ребят  рассказы современных авторов: Д. Рубиной 

«Когда же пойдёт снег», Е. Габовой «Дождь из прошлого века», «Просто про любовь» 

стали литературным открытием.  

    22 ноября в День словарей все библиотеки ЦБС Кандалакши участвовали в акции 

«Давай откроем словари». Проводились мероприятия, в центре которых был словарь -  

Беседа-игра «Дар Владимира Даля»), библиографические игры «Словарный запас», 

«Где найти ответ?», выставка-игра «Словари – наши друзья и помощники») и др. В 

библиотеках ЦБС были оформлены выставки, на которых были представлены  словари и 

энциклопедии. Участники акции в подарок получили карманные календари на 2017 год с 

изображением   В.И. Даля. 

    «За далью - Даль» - так называлась в Кандалакше городская библиографическая игра: 

вооружившись 4-хтомниками «Толкового словаря живого великорусского языка» и 

сборниками «Пословицы русского народа», семь школьных команд учащихся 7-8 классов 

вступили в интеллектуальную битву за победу в библиографической игре, посвящённой 

русскому писателю, этнографу, лексикографу В.И. Далю. Участники игры рекламировали 

«Толковый словарь…»; составляли из перепутанных букв слово, с которого начал работу 

над словарём Даль и определяли его значение. 

     В филиале № 5 ЦДБС Мурманска прошел библиотечный кэшинг «Дети в сети 

Интернет». В ходе мероприятия старшеклассники изучали основы онлайн-безопасности. 

В течение часа они путешествовали по импровизированным джунглям, прибегая к 

помощи ориентиров, которые приходилось искать в специальных тайниках. Во время 

путешествия ребята освоили азы составления надежного пароля к электронной почте, 

разобрались с вредоносными и антивирусными программами, вспомнили особенности 

безопасного серфинга и общения в Сети. На импровизированном привале их ждал конкурс 

«Выкинь проблемы в корзину». Тинэйджеры описали волнующие их вопросы, 

связанные с безопасностью в Сети. В заключение игроки выбрали самого грамотного и 

активного путешественника. 
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     В новом учебном году в школах Мурманской области  в условиях реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов   вводятся  «Часы чтения». 

Все библиотеки подключились к этой программе. Для юношества разработаны   циклы 

мероприятий  и будем надеятся, что  они будут востребованы  и привлекут в библиотеки 

новых и активных читателей.  

 

 

 

 

                                Продвижение книгии, чтения 

   Роль книги и чтения бесспорны в нравственном, интеллектуальном, эстетическом 

развитии подростков и молодежи, они развивают грамотность, общий культурный 

уровень, расширяют эмоциональный мир человека, подстегивают творческие 

способности, формируют духовную основу личности. Программно-цикловая  

деятельность  в приобщении подростков  к  разностороннему качественному чтению — 

одно из самых актуальных направлений деятельности библиотек  в современно- 

развивающихся условиях.  

 

           Чтобы привлечь к чтению новых читателей, повысить статус библиотеки, 

активизировать интерес местного сообщества к книге библиотеки проводят много 

интересных мероприятий. В ЦГБ Североморска составлены долгосрочные библиотечные 

проекты поддержки чтения «Открывая книгу – открываешь мир» (по художественной 

литературе) и «Город» (о существовании человека в современной городской среде), 

способствующие формированию читательской культуры, информационно-досуговые 

программы «Недели юношеской книги» и «Летних чтений». Положительной 

тенденцией в работе библиотек стало проведение мероприятий под открытым небом, 

повышающих интерес к библиотекам и привлекающих новых читателей. 

    В 2016 году все библиотеки МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск» приняли участие во 

Всероссийской акции «Россия читает Рубцова». В рамках акции «Россия читает Рубцова» 

было проведен поэтический этюд «Россия! Русь! Храни себя, храни!», посвященная 80-

летию Н. Рубцова. Библиотекари ГБ Гаджиево рассказали о великом поэте, раскрыв его 

личность с разных сторон и показав особенности творчества, самобытность и своеобразие 

стихов. Для некоторых ребят знакомство с Николаем Рубцовым стало первым.  

 
    21 марта в центре города Снежногорск в час пик высадился «поэтический десант», в 

состав которого вошли сотрудники библиотеки и наиболее активные читатели-волонтеры 

из числа молодежи. Причиной тому стал Всемирный день поэзии, учрежденный в 1999 

году ЮНЕСКО. В ходе акции ребята-«десантники»  провели экспресс-беседу с прохожими 

о поэзии, пытаясь привлечь внимание жителей города к поэтическому наследию нашей 

страны, вызвать интерес к творчеству Николая Рубцова. 

   14 сентября в рамках Всероссийской акции «Россия читает Рубцова!», посвященной 80-

летию со дня рождения поэта Н. Рубцова в ЦГБ им А.М. Каутского Полярного прошел 

единый день громких чтений «Прочитай Рубцова!». На мероприятии присутствовали 
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военнослужащие срочной службы, представители общественнй организации «Дети 

Великой Отечественной войны», учащиеся старших классов школ города. 

    В детской библиотеке № 3 Кандалакши появился  литературный кружок «Время 

читать». Ребята разного возраста от 12 и старше собирались в библиотеке, чтобы 

обсудить самые интересные или популярные произведения современной и классической 

литературы. Как оказалось, для подростков чрезвычайно важно иметь ориентир в 

«книжном океане». Немаловажно для них и поделиться своими мыслями о прочитанных 

книгах  или задать волнующие их вопросы. В течение года прошло 23 встречи. 

    Филиал № 15 ЦДБС г. Мурманска специализируется на проведении читательских 

конференций и диспутов. Очередная конференция в филиале № 15 состоялась по книге 

Э.Веркина «Облачный полк». Книга о мальчишках военного времени - написана так 

пронзительно правдиво, что именно подростки единодушно проголосовали за 

присуждение ей первого места во Всероссийском конкурсе «Книгуру». «Облачный полк - 

это путь, который читатель должен пройти сам. Обязан пройти» - это слова литературного 

критика К. Молдавской.  И вот библиотекари и ребята попытались пройти этот нелегкий 

путь вместе. 

   Акция «День Н. Гумилева в библиотеке» в ГДЮБ Кировска была приурочена к 130-

летию со дня рождения этого русского поэта XX века. В течение дня библиотеку посетили 

старшеклассники образовательных учреждений города. В программе: чтение 

произведений поэта, проведение квест-игры, участники из найденных указателей-

подсказок собирали карту путешествий Н. Гумилева. Все участники получили 

информационные закладки «Поэт серебряного века Н.С.Гумилев», разработанные 

сотрудниками библиотеки. 

   На юношеской кафедре ЦГБ Мончегорска работала  антивыставка «Вырвать 

страницу нехитрое дело». «На нас что-то пролили», «Наскальная» живопись 

учащихся», «Со мной принимали кофе», «Меня покусала собака» - за такими 

подразделами представлены книги из фонда библиотеки, испорченные читателями. 

    В ЦДБ Оленегорска библиотекари стараются организовать  комфортное 

молодежное пространство: открытый доступ к книжному фонду. Актуальные выставки 

«Я - молодой»  и  «По ту сторону детства»  привлекают внимание подростков, 

затрагивают  молодежные проблемы.  Большой интерес у  ребят в этом году вызвали  

книги серии «Современная литература»  издательства «Аквилигия-М».  Ее самые 

популярные авторы – Е. Габова, К. Арутюнянц, Д. Доцук, Е. Болдинова, Н. и С. 

Пономаревы   интересны  подросткам и востребованы.  Среди новинок зарубежной 

литературы в лидерах  - Д. Мойес, Н. Спарк, Я - Ф. Зендкер. Акция  «Стихотворение на 

окошке», проведенная 21 марта сотрудниками ЦДБ Оленегорска совместно со 

старшеклассниками МОУ «СОШ №4» была посвящена  Всемирному дню поэзии. 

Портреты и стихи современных русских поэтов украсили окна школы и вызвали интерес у 

подростков. В центре внимания   –  лирика Бориса Рыжего, Веры Павловой, Светланы 

Кековой, Дмитрия Воденникова, Тимура Кибирова, Веры Полозковой, Сергея 

Гандлевского, Геннадия Русакова, Олега Чухонцева, Евгения Рейна и Юнны Мориц,  а 

также произведения молодых авторов, найденные старшеклассниками на  бескрайних 

просторах  Интернета и скрытые под  никами: Дана, Бореалис, Сопрано, Deecon и  

sia_inside. Старшеклассники  запомнили литературный вечер «Человек – это звучит 

гордо!», посвященный жизни и творчеству  М. Горького. 
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    Акция «Книжный перекресток» /в рамках Всемирного движения 

букроссинг/проходила в Видяево в «Центре культуры и досуга», в результате которой 

молодые люди взяли себе много интересных книг.  

    Библиотекари ОО ЦГБ им. Леонида Крейна Североморска использовали такую форму 

работы, как литературый салон, на котором удалось совсем по-другому представить 

творчество Федора  Достоевского.  Литературный салон «Пророк и гений» (к 195-летию 

со дня рождения писателя) собрал в читальном зале большое количество почитателей 

творчества Ф. М. Достоевского.  Ведущие мероприятия исполнили роли хозяйки салона 

Софьи Андреевны Миллер-Толстой, ее племянницы Софьи Петровны Хитрово и 

талантливой певицы XIX века Лавровской Елизаветы Андреевны, чьим творчеством 

восхищался Федор Михайлович.  

    Еще одна незабываемая и необычная встреча в литературной гостиной «Прямо в 

яблочко» состоялась в филиале №17 ЦДБС Мурманска благодаря приезду на Кольский 

север  участников XY Масловских чтений поэтов и критиков - Бориса Кутенкова из 

Москвы и Патрика Валоха  из Зальцбурга (Австрия). Являясь участниками программы 

«Они ушли. Они остались» и составителями антологии «Уйти. Остаться. Жить», 

посвященной поэтам, ушедшим из жизни в 1990-2010 годы, Борис и Патрик рассказали 

старшеклассникам о роли поэзии и поэта в современной жизни.  

   Для одиннадцатиклассников СОШ №5 и лицея им. В.Г. Сизова в ЦГБ Мончегорска 

прошла литературная мистификация «Михаил Булгаков: Игры со временем», на 

которую все желающие могли прийти в костюме любимого персонажа. Мистификация 

включала в себя: виртуальную экскурсию по булгаковским Москве и Киеву,  

литературное интервью с героями романа, блиц-опрос на знание произведения, слайд-

викторину.  

    Неделя юношеской книги -2016 традиционно отправляла старшеклассников 

Североморска в виртуальные путешествия по интересным местам нашей планеты. А 

встреча со специалистом – юристом МБУК СЦБС Разумниковой Я.А. «Почему я не могу 

свободно читать все книги?» помогла раскрыть тайны возрастных ограничений на 

чтение художественной литературы всем подросткам, которые обижались на 

библиотекарей, не выдающих понравившееся издания из-за грозной пометки «16+» или 

«18+» на обложке. 

    Незабываемым стало мероприятие, которое прошло в ЦДБ Североморска - поэтический 

звездопад «Поэзия Серебряного века». Сложный, объёмный материал был представлен 

доступно и интересно. Лирическое настроение в начале встречи создал просмотр 

видеоклипа: на фоне мелодичного звучания песни «Серебряный век» шёл видеоряд 

картин художников того времени. Для многих слушателей, стало открытием то, что 

серебряный век – это и эпоха войн, революций, потрясений, и, в тоже время, расцвета 

культуры, великих достижений в области образования и науки. 

    ЦДБ Мончегорска продолжает работу по реализации программы  «Волонтеры в 

библиотеке». Волонтеры являются активными участниками цикла литературных, 

познавательных, творческих встреч «Молодежный чердак». В октябре волонтеры стали 

участниками арт–моба «Книжные выкрутасы». Волонтерам была представлена 

презентация о необычных книгах, а затем они создавали свою необычную книгу – 

скульптуру. По результатам снят видеоролик, выложен на страницу в социальной сети 

ВКонтакте «Хранители». С целью привлечения молодежи к чтению классической 

литературы в ЦГБ проведен литературный квест по роману М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» «Сеанс магии с полным ее разоблачением». Квест проходил после 

закрытия библиотеки, участниками стали учащиеся 11-х классов лицея им. В. Г. Сизова. 

    На юношеской кафедре ЦГБ Мончегорска в рамках Недели детской и юношеской книги 

прошла коммуникативная площадка «Лучшие книги для юношества», цель которой  - 

исследование круга чтения мончегорцев разных поколений, помощь в поиске тем для 
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общения и выявление произведений, которые действительно объединяют читателей 

разных возрастов.  

    В библиотеках города Апатиты прошла Неделя молодежной книги. В ГДЮБ Неделя 

началась с подведения итогов книжного марафона «Молодёжные предпоЧТЕНИЯ», 

который проходил в течение 2016 года. 14 молодых читателей представили свои любимые 

книги,  написав 47 отзывов. Для студентов медколледжа в ГДЮБе состоялась 

библиотусовка «Книжная движуха». 

    Акция «Да здравствует День поэзии в Оленегорске!» уже стала традиционной. 

Каждый год в этот знаменательный день библиотекари, вместе с юными читателями, 

отправляются к дому Геннадия Васильева – замечательного оленегорского  поэта. Для 

юных любителей поэтического слова это не просто прогулка с чтением стихотворений, но 

и возможность познакомиться с настоящими  писателями и поэтами, возможность 

побеседовать с ними в неформальной обстановке, задать интересующие вопросы и 

представить на суд профессионалов свое творчество. 

     Для популяризации книги и чтения среди юношества и молодежи в ЦГБ Мончегорска 

уже второй год успешно используются такая форма работы как  информационный десант 

«Библиогид», которая проходит на базе учебных заведений города. Во 2-м квартале такой 

десант с обзором новых книг «Современная литература о Великой Отечественной 

войне» и  обзором литературных новинок «Новые книги – старые истины» прошел для 

учащихся ВСОШ №2 и воспитанников Мончегорского СУВУ.  

     Фэнтези фан-фест «Лихолесье» - встреча с Андрем Буториным, членом Союза 

литераторов России,  автором популярной трилогии «Полуостров надежды», вышедшей в 

серии Дмитрия Глуховского «Вселенная Метро  2033» прошла в Центральной библиотеке 

Кандалакши. 

    Чтение книг – это своеобразная тренировка мозга. Литературные произведения 

оказывают сильнейшее влияние на духовный мир человека и его физическое состояние. 

Наиболее полезная составляющая чтения – эмоциональная переработка. Сопоставляя свой 

жизненный опыт с моментами из жизни других людей, мы переживаем свои жизненные 

ситуации заново, оценивая их со стороны и формируя адекватное к ним отношение. 

Правильные книги – это настоящая школа жизни, они помогают лучше узнать себя. 

 

                                   Эстетическое воспитание 

 

    Общий тон многим мероприятиям с молодежью в 2016 году был задан объявленным 

Годом российского кино, поэтому одной из задач было создание мотивации для чтения и 

просмотра кинофильмов, снятых отечественными режиссерами. На мероприятиях чаще 

использовались видеоролики, презентации, фрагменты художественных и 

мультипликационных фильмов. 

    Все библиотеки стали участницами ежегодного масштабного события 

общенационального уровня в поддержку социальной авторитетности литературы и 

чтения, участие в котором открывает новые грани и возможности - Всероссийской 

социокультурной акции в поддержку чтения «Библионочь – 2016». Все мероприятия 

«Библионочи» прошли в рамках празднования Года российского кино. 

   Библионочь в ГБ «Центр-Книга» Снежногорска называлась «Киномания». В эту ночь 

библиотечное пространство напоминало большую киностудию - всюду кино-атрибутика: 

импровизированные камеры, софиты, «хлопушки», кадры из полюбившихся фильмов на 

стенах. Кино-атмосферу дополняла узнаваемая музыка из советских кинокартин. Заходя в 

холл, читатели сразу попадали на шуточный кастинг, «пробуясь» на роли Карлсона и 

Фрекен Бок. Здесь же был оборудован буфет, без которого не мыслим ни один кинотеатр, 

и касса, где продавались «абонементы на киносеанс», позже все участники праздника 
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участвовали в розыгрыше абонементов, а обладатель счастливого билета получил 

памятный приз.  

   2016 год – Год российского кино и 100-летия города-героя Мурманска. К этим датам 

были приурочены темы Библионочи-2016  и Библиосумерек. 29 апреля в ГДБ «Мир 

Детства» Снежногорска с большим успехом прошли Библиосумерки «Литературная 

регата «Романтики моря». Читатели библиотеки и гости смогли отправиться в морское 

путешествие на круизном лайнере «Biblion». Во время путешествия гости побывали на – 

«Острове эрудитов». Они смогли сразиться в интеллектуальных турнирах, принять 

участие в игре «Семафорная азбука моряков», а также «Сыщики идут по следу». 

    В ЦДЮБ Кандалакши прошла Библионочь, на которой состоялась церемония открытия 

киностудии "ЧитайФильм". В киностудии  ребята смогли познакомиться с нелёгкой 

работой сценариста, подобрали себе новый образ одежды в костюмерной, проявили 

актёрский талант на кинопробах, показали свои способности на кастинге.  

    Для студентов медколледжа в ГДЮБе Апатиты состоялась библиотусовка «Книжная 

движуха». Мероприятие началось с литературного конкурса «Фильм, фильм, фильм». 

Студенты, разделившись на 2 команды, в течение 20 минут создавали мини-сценарии для 

короткометражки, используя крылатые выражения из советских кинофильмов. Причём, 

сделать это нужно было в определённом жанре. В результате получились фантастический 

боевик и комедия абсурда.  

     Очередная творческая встреча состоялась для молодежи в литературной гостиной 

«Прямо в яблочко!» филиала № 17 ЦДБС г. Мурманска.  Встреча «Кино Мурманска» 

была посвящена Году Кино в России, в целях популяризации отечественного 

кинематографа, которая невозможна без обсуждения достижений и проблем 

краеведческого кино. Ребятам было очень интересно познакомиться с различными 

аспектами развития киноискусства в нашем городе, они приняли самое живое участие в 

обсуждении интересной для них темы. 

    Музыкально-поэтическая гостиная «Русский колокол» в ГДЮБ Кировска собрала на 

встречу с интересными творческими людьми – авторами-исполнителями песен Максимом 

и Мариной Леви, членом Союза Российских писателей, кировчанином, ныне 

проживающим в Санкт-Петербурге, Михаилом Зверевым. Гости читали свои стихи, пели 

песни о дружбе, любви. В течение часа слушатели получили заряд наслаждения и 

положительных эмоций. Артисты оставили участникам свои автографы, диски с записью 

песен в собственном исполнении и обещали творческую встречу в следующем году. 

     Целью необычной акции «Творим историю кино вместе» в ЦГБ Североморска  была 

популяризация электронной энциклопедии открытого доступа – Википедии, которая в 

2016 году отметила свое 15-тилетие. Несмотря на то, что это название у всех на слуху, 

далеко не каждый знает все ее возможности.    В ходе акции пользователи учились искать 

информацию и составлять из разрозненных статей единое целое. Тематика проекта была 

подобрана не случайно, так как 2016 год объявлен Годом российского кино. Так получился 

уникальный проект – электронная книга, посвященная истории кинематографа.     В 

результате удалось привлечь внимание аудитории к истокам киноискусства, познакомить 

с тонкостями создания фильмов, а также акцентировать внимание пользователей на 

становлении отечественной киноиндустрии. Вики-книга, созданная стараниями 

пользователей, представлена в сокращенном варианте в формате презентации PowerPoint.  

Творить историю может каждый, а вместе с Википедией – это легко и увлекательно. 

   В Мончегорской ЦБС в апреле отчётного года завершился конкурс буктрейлеров 

«Книга. Камера. Мотор!». Цель конкурса - популяризация книги и чтения среди 

населения города Мончегорска путем создания буктрейлеров по экранизированным 
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книгам российских авторов. Во время проведения Конкурса во всех библиотеках города 

проходили творческие мастерские по подготовке конкурсных работ. На суд жюри было 

представлено 22 буктрейлера, 8 из  которых стали победителями в разных номинациях. 

Подведение итогов Конкурса состоялось на церемонии награждения «БиблиоОскар», 

которая прошла во время Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2016». 

    В ЦДБ реализуется программа «Читай и смотри», цель которой – через знакомство и 

обсуждение фильмов-экранизаций литературных произведений пробудить у молодежи 

интерес к чтению. В 2016 г. ее участниками стали учащиеся первых курсов МонПК. 

    В рамках празднования Года российского кино в ЦДБ Мончегорска прошла Неделя 

кино. Мастер – класс «В кадре и за кадром» позволил участникам  «погрузиться» в  

съемочный процесс, в игровой форме испытать на себе все стадии: кинопробы, 

репетицию, выбор съемочной группы, создание костюмов и спецэффектов. Урок 

актерского мастерства «Семь образов – одно лицо» дал возможность ребятам 

почувствовать себя актером, научиться импровизировать и не бояться публики. Урок 

видеомонтажа «Сам себе режиссёр!» познакомил подростков с программой 

«Киностудия Windows live», монтажу звуковых и видеодорожек.  Подростки из СПУ № 1 

создали свой авторский видеоролик «Мы - актёры!». Для старшеклассников из ЛТО 

«Полярис» прошел кино - литературный час «Фильмы о Пушкине, фильмы по 

Пушкину.., или «Где можно увидеть «солнце русской поэзии»?». Ребята не только 

вспомнили интересные факты из жизни и творчества поэта, но посмотрели фрагменты 

фильмов, снятых по произведениям А. С. Пушкина. В ЦГБ для учащихся  

хореографических коллективов - «Золотой век» (ДШИ) и «Серпантин» (ЦРДТиЮ 

«Полярис») прошли медиа-экскурсы «С корабля на сцену», посвященные Ансамблю 

песни и пляски Северного флота. Участницы коллективов познакомились с историей 

создания в далеком 1940 году этого прославленного Ансамбля, узнали, откуда к нам 

пришел морской танец «Яблочко».  

  

                             Духовно-нравственное воспитание 

   В рамках празднования в нашей стране 1000-летнего присутствия русских на Святой 

горе Афон во многих библиотеках области прошли мероприятия. Для учащихся старших 

классов лицея им. В.Г.Сизова в ЦДБ Мончегорска прошел вечер-встреча «Русские на 

Афоне» с участием священнослужителя Свято-Вознесенского кафедрального собора 

иерея Константина Ждановича.  

    «Русь и Афон: к 1000-летию русского монашества на Святой Горе» - под таким 

названием подростки Видяево совершили виртуальное путешествие на святую гору Афон.  

Был продемонстрирован фрагмент документального фильма «Путешествие на Афон», 

автором которого является председатель Отдела внешних церковных связей Московского 

Патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Ребята познакомились с историей и 

современной жизнью  одного из самых святых мест на земле для православного человека 

– Святой горой Афон, с православной Грецией, особой монашеской республикой Святой 

горы Афон и православным звеном в многогранных связях России  и Греции – Русским 

Свято-Пантелеимоновым монастырем, где проживали великие святые и подвижники.  

Фильм никого не оставил равнодушным.  В завершении, с целью закрепления полученной 

информации, дети  ответили на вопросы викторины «История святой горы». 

      Акция – поздравление «Растает даже ледяная глыба от слова теплого 

«СПАСИБО»»   была проведена сотрудниками  Центральной детской библиотеки 

Оленегорска, которые от души поблагодарили всех своих коллег, партнеров и любимых 

читателей. 

       

 

 

http://afonit.info/novosti/novosti-afona/v-sovete-federacii-rf-sekciya-afon
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 Культурно-досуговая деятельность, клубы, любительские объединения 

 

    Основной целью деятельности клубов является организация интеллектуального отдыха, 

духовного общения, продвижение лучших литературных традиций. Клубная деятельность  

способствует неформальному взаимодействию, формирует гостеприимное творческое и 

коммуникативное пространство. 

   Клуб «Что? Где? Когда?» Североморска пополнил копилку наград в клубной витрине 

победами на турнирах областного уровня. 14 апреля 2016 года в ЦГБ им. Леонида Крейна 

был проведен библиотечный краеведческий квест «Путешествие по земле 

Североморской».  А V Школьный Кубок ЗАТО г. Североморск - «Кубок Мурманска» по 

интеллектуальным играм «Брейн-ринг» и «Что? Где? Когда?», посвященный 100-летию 

города-героя Мурманска был проведен 09 октября 2016 года. 

    В клубе аниме и манга «Danketsu» Североморска в 

отчетном году проводилось много творческих конкурсов и мастер-классов, направленных 

на развитие творческих и артистических способностей членов клуба. Конкурсы рисунков 

под названием «Зимняя сказка», «Магия лета», «Прощай, лето!», оригами, коллажи 

«Весеннее настроение» и «Как встретить Новый год» сопровождались голосованием в 

группе клуба в социальной сети «ВКонтакте».  Вечер кошек «Neko Party» и вечеринка 

«Aki no toki» собирали большое количество членов и друзей клуба в костюмах, 

изготовленных своими руками. А вечер «Halloween: страшные сказки», посвященный 

дню рождения клуба, стал еще и днем открытых дверей для заинтересованных новичков. 

Самое главное событие аниме-сообщества в Мурманской области – Аниме-Фестиваль 

«Kinki Anime Fest!!» (г. Кола, 30.04.2016г.), где председателем жюри была основатель и 

руководитель североморского клуба «Danketsu» Яна Хрущева, стимулировал творческий 

потенциал новых членов клуба.  

     В 2016 году в детской библиотеке № 3 Кандалакши был успешно реализован проект 

«Анилайф». Он объединил подростков-поклонников аниме и манги со всего города. Фонд 

библиотеки продолжает пополняться томами манги. В рамках проекта прошло 8 встреч-

сходок ребят-анимешников. Интерактивные игры, квесты по манге и аниме, 

тематические встречи – всё это вызывает неподдельный интерес у подростков. Каждая 

сходка несет свою интригу, эксклюзивные костюмы и реквизит изготавливаются при 

активном участии волонтёров.  В проект постоянно приходят новые ребята. Также в 2016 

году в библиотеке появились подростки-волонтёры, которые увлеченно помогали в 

течение года не только в рамках проекта «Анилайф», но и в подготовке и проведении 

других мероприятий и акций.   

     В ЦГБ Мончегорска продолжил работу  молодёжный клуб «В движении», 

который насчитывает 14 человек. Для участников клуба проведен квест, посвящённый 

150-летию романа Ф.Достоевского «Преступление и наказание». Участники 

выполняли различные интеллектуальные задания: отгадывали кроссворд, решали ребусы, 

собирали пазл, самостоятельно находили информацию о тех или иных фактах из романа. 

Все это приходилось делать им в кромешной темноте, воспользовавшись только 

фонариком. Ребята клуба приняли активное участие в проведении Дня самоуправления 

«Побудь библиотекарем!». 
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Клуб «ОКЛАИМ» в Оленегорске  провел 7 встреч, на них 

присутствовало 80 подростков, любителей аниме и манги.  Самым шумным было  

заседание  10 апреля, посвященное  Всемирному дню анимешника. Подростки  узнали, 

что фанатов японской мультипликации называют отаку. Они с удовольствием смотрели 

фрагменты из своих самых любимых аниме – сериалов.  Самое веселое  заседание 

состоялось 5 ноября  в день рождения Аки, появившегося осенью. Отметить маленький 

юбилей (4-х летие)  создания клуба собрались все его участники.  Веселые конкурсы, 

поздравления, смех и шутки не помешали молодежи  поговорить и о серьезном: об итогах 

уходящего года и о планах работы в 2017 –м.  По традиции, за дружеским чаепитием 

состоялось конкурсное дефиле библио-касплея   по теме ХЕЛЛОУНА.  

   В 2016г. на базе Сектора библиотечного обслуживания  МБУК ЦКД ЗАТО Видяево  

работал  клуб «51 регион: территория здоровья» профилактико - оздоровительной 

направленности для подростков, юношества и молодежи. Для членов клуба «51 регион: 

территория здоровья» подготовлена  презентация «Вирус сквернословия», с целью  

профилактики употребления ненормированной лексики. Участники   познакомились  с  

научными фактами  исследований  ученых о влиянии сквернословия на здоровье человека, 

на рост растений. Мероприятие закончилось на положительных эмоциях, ребята друг 

другу говорили комплименты. 

   Уже четвертый год на базе Центральной городской библиотеки Североморска работает 

уникальный проект, творческая лаборатория молодых литераторов - ЛИТО «Зеленая 

гостиная». Литературные вторники по-прежнему неизменно собирают за круглым столом 

всех, кто любит слово, чувствует потребность сочинять и хочет делиться написанным. 

Члены ЛИТО принимают самое активное участие в жизни библиотеки и культурной 

жизни города Североморска. Тому подтверждение - выход в свет третьего выпуска 

литературно-художественного альманаха ассоциации творческих союзов Североморска 

«Ваенга» в котором участников ЛИТО «Зеленая гостиная» в разделе «Молодые голоса» 

представили свое творчество. 

    Интеллектуальные игры популярны среди юношества Мурманской области. 

Интеллектуальная игра «Мурманск – край родной» прошла в ЦДБ Ковдора. 

    Аниме и Манга клуб «DANKETSU» в Библионочь провел ежегодный конкурс коллажей 

"Весеннее настроение". Ребята собирались в команды и с особым воодушевлением 

принимались кромсать списанные журналы. Апогей азарта вылился в 8 работ, за которые 

можно было проголосовать в официальной группе клуба «ВКонтакте» или лично в 

Молодежном секторе ЦГБ Североморска, где были выставлены все коллажи. 

 

                                                   Работа с молодыми семьями.  
 

   Жизнь каждого человека, так или иначе, связана с семьей. В ней происходит рождение 

нового поколения, взросление подростков, большая часть жизни взрослых людей. 

Социально-культурный статус семьи обуславливает гражданскую позицию родителей, 

насколько они осознают свою ответственность за воспитание детей, за культуру семьи. 

   На высоком эмоциональном подъеме проходят в ЦГБ им. Л. Крейна  мероприятия для 

военнослужащих по призыву, посвящённые Дню матери России «Свет материнской 

любви». Вдали от дома пользователи этой категории особо остро ощущают важность 

материнской любви, значимость семейных ценностей.  
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   В 2016 году в городской детско-юношеской библиотеке Апатиты реализован проект 

«Фольклорные забавы», по организации семейных праздников в духе русских 

традиций и приобщению к народному творчеству. Каждый праздник включает 

народные забавы, мастер-класс по изготовлению народной куклы и знакомство с 

книгами в соответствии с народным календарем. В отчётном году проект «Книжный 

чудо-рюкзачок» активно продолжил свою работу. Его цель состояла в том, чтобы 

апатитские семьи с маленькими детьми получили на дом мини-библиотеку – ярко 

оформленные рюкзачки, в которых были книги, блокнот для отзывов о книгах, мягкая 

игрушка. Каждый рюкзачок использовался по принципу «кольцевой почты»: семья 

получала его домой на 2 недели, а затем передавала в следующую семью. 

   Продолжена работа по обновлению интернет-блога «Книга, мама, папа, Я» 

https://apatityknigi.wordpress.com, который был создан сотрудниками ЦБС Апатиты в 2015 

году. Целевая аудитория блога - родители, воспитатели, педагоги, т.е. те люди, которые 

читают детям, а также сами дети и подростки. 

   Филиал № 2 (Библиотека семейного чтения) ЦДБС Мурманска в 2016 году для встреч в 

клубе семейного чтения выбрал направление – помощь родителям в подготовке к 

обучению в школе, а также семейные традиции и ценности. Задача состояла в том, чтобы 

рассказать молодым папам и мамам о том, как можно организовать подготовку детей к 

школе, что читать ребёнку и как читать. Сотрудники библиотеки прияли участие в 

проведении родительских собраний, где организовали беседы  на темы: «Книга в помощь 

маме будущего первоклассника», «Книга в помощь маме будущего первоклассника», 

«Что читать с ребенком? Как читать ребенку?» 

В ЦГБ Мончегорска в рамках дискуссионно-правового часа «Семья – территория 

любви и безопасности?»  обсуждались вопросы: почему не всегда в семье царят 

безопасность и любовь, каковы причины насилия в семье. Участникам дискуссии (10-е 

классы, ВСОШ № 2,) было предложено посмотреть и обсудить социальные ролики об 

отношениях в семье. Итогом дискуссии стал вывод: в семье нет места насилию, только 

любовь и безопасность. 

    Праздник «Всей семьей – в библиотеку»  был посвящен 

юбилею замечательного  художника-мультипликатора, кинорежиссёра, актёра, сценариста 

и продюсера Уолта Диснея.  В ходе праздника  взрослые и дети с удовольствием шалили, 

ведь в этом им помогала бабушка Микки-Мауса в блистательном исполнении Ирины 

Всеволодовны Кочинян, друга и помощника библиотеки. Викторины, конкурсы, отрывки 

из самых любимых диснеевских мультиков порадовали всех и еще раз убедили: «Как 

славно собираться  и веселится в библиотеке всей  семьей».  

   Специалистами Центра семейного чтения ЦГБ  на базе Мончегорского СУВУ 

проведены мероприятия: литературно-музыкальный час «Поверьте мне: я чист 

душою…», посвященный к 80-летию со дня рождения поэта Н. Рубцова,  видеокруиз  «С 

книгой по материкам и странам», игровая программа «Умники и умницы». 

https://apatityknigi.wordpress.com/
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   В рамках проекта «Город мастеров» в ЦДБ Мончегорска состоялась семейная встреча 

«Суперсемейка в 3D: династия, дом, досуг», которая позволила ребятам больше узнать о 

трудовых династиях КГМК, о том,  как изменяется  труд рабочих на градообразующем 

предприятии  в течение времени, о жизненных ценностях и семейных интересах. 

Волонтеры приняли участие в оформлении зала, проведении конкурсов. 

   Цель всех этих мероприятия объединить родителей, детей и книгу, научить 

подрастающее поколение правильным семейным ценностям, уважению к родителям, 

единению семьи через чтение. 

 

                                 Работа с молодыми инвалидами 

         

    Работа с молодыми инвалидами уже много лет является одним из важных направлений 

деятельности библиотек. С этой категорией работают все структурные подразделения. 

Работа с читателями, имеющими ограниченные возможности здоровья, построена на 

организации для них культурно-просветительских и досуговых мероприятий. 

   В ЦГБ Мончегорска в течение года работала программа  «Полезная информация и 

приятный досуг», в рамках которой проведены следуюшие  мероприятия: кинопортрет 

«Самый обаятельный и привлекательный», посвященный А. Миронову, час 

патриотического воспитания «Дети трудных лет», медиапутешествие  «Заповедные 

земли  от Европы до Африки». Проведены  занятия по программе «Мир равных 

возможностей», которая является социальным заказом и нацелена на обучение основам 

компьютерной грамотности молодых инвалидов. 

    Филиал № 7 ЦДБС Мурманска специализируется на работе с этой категорией 

пользователей. Здесь обслуживаеся группа дневного пребывания молодых людей с ОВЗ 

социально-благотворительного клуба для родителей и детей инвалидов «Надежда». Для 

клуба «Надежда» был подготовлен цикл «Путешествие в страну вежливости» из 18 

занятий, посвященных нравственному воспитанию и просвещению. 

     В течение года отдел обслуживания ЦДБ Мурманска проводил различные 

литературные праздники, информационные часы для молодых инвалидов. Для учащихся 

8 классов филиала МБОУ СОШ № 27 была организована литературная гостиная, 

посвященная 80-летию со дня рождения Николая Рубцова. На встрече звучали 

лирические произведения автора, песни на стихи Николая Рубцова, была представлена 

мультимедийная презентация – виртуальная экскурсия «По рубцовским местам». И 

главное, сами ребята читали стихи поэта. 

   Велоквест «Распахнул свои улицы город» был направлен на изучение истории города 

и градообразующего предприятия. Задания велоквеста были связаны с людьми, которые 

приняли участие в строительстве и развитии комбината «Североникель» и города, чьими 

именами названы улицы Мончегорска. Для участия в велоквесте было сформировано 9 

команд, в том числе из Отделения социальной помощи семье и детям и ГОБУСОН 

«Мончегорский дом – интернат для умственно – отсталых детей». Для студентов 

коррекционный группы МонПК и учащихся школы №4 в ЦГБ прошел час культуры  

«Узбекистан-страна чудес». 
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Виртуальная площадка библиотек 

   Во всех библиотеках области ведется  информирование  о новинках библиотечных книг, 

интересных для юношества. Практически каждое значимое мероприятие, проведенное   в 

библиотеках, получает отражение на сайтах 

Сайт г. Полярного www. biblyzato2005.narod.ru,  

    Печенгское МБО - http://cbspechenga.narod.ru/  

    МБУК Североморская ЦБС -  HTTP://WWW.SEVCBS.RU  

    На сайте Мончегорской ЦБС есть молодежный форум. Сайт обновлён и 

переведён на новую платформу 

Видяево mbo-vid1@yandex.ru 

       Библиотеки МИБС Гаджиево размещают информацию рекламного характера 

о проводимых в них мероприятиях, на сайтах ЗАТО Александровск: ЗАТОрозетка 

– молодёжном сайте и официальном сайте – zato-a.ru. 

        «Центр – Книга» Снежногорска вышла в социальные сети, образована 

неофициальная группа «ВКонтакте» ( http://vk.com/club43297855 ), где 

размещается различная информация о библиотеке. Адрес электронной почты: 

ogbkniga@rambler.ru. 

     Сайт Кировской ЦБС www.bibliokirovsk.ru 

   Популярна Рубрика сайта  ЦБС Оленегорска <oabp@ol-cbs.ru> «Ученикам» 

  Сайт ЦДЮБ Кандалакши, Centrkidunilib/ukoz.ru 

   Электронный адрес ЦДЮБ: Book40@mail.ru 

 

                                                       Выводы  

Как стать востребованными? Какие средства продвижения услуг наиболее 

эффективны, и как не потерять завоеванных позиций в условиях возрастающей 

конкуренции с альтернативными источниками получения информации? Именно такие 

вопросы ставит перед библиотекарями современность. Библиотека сегодня должна выйти 

на качественно новый уровень обслуживания путем преобразования привычного 

хранилища книг в мобильный информационно-культурный центр. 

   В условиях так называемого кризиса чтения приоритетным в библиотечной 

деятельности по-прежнему является пропаганда книги, но оставаться «просто 

библиотекой» - значит удовлетворять культурные потребности малой части населения.  

Разрабатывая новые программы и проекты, трансформируя библиотечное пространство, 

специалисты библиотек стремятся вовлечь в сотрудничество различные категории 

пользователей. Расширяются границы социального партнерства. Практически все 

культурно-образовательные и общественные организации города являются нашими 

социальными партнерами. Гармоничный синтез традиционных форм продвижения книги 

с использованием инновационных методов и проектной деятельности позволил 

сотрудникам библиотек предоставлять услуги своим пользователям на высоком уровне, 

обеспечивать пользователям качественный и эффективный доступ к духовным, 

информационным и интеллектуальным ресурсам. Проведение на высоком уровне 

конкурсов, праздников, Дней информации, Дней поэзии, социокультурных акций 

позволило повысить интерес к чтению среди пользователей разных возрастных категорий, 

в том числе юношества и молодёжи. Чуткое реагирование на запросы молодёжи,  

юношества являлось залогом успеха всех проводимых в библиотеках мероприятий. За 

отчетный год значительно расширен спектр информационных услуг, предлагаемых 

населению.  

Вся работа библиотек носит систематический и комплексный характер, сотрудники 

библиотек находятся в постоянном творческом поиске, совершенствуют свои формы и 

http://cbspechenga.narod.ru/
http://www.sevcbs.ru/
http://vk.com/club43297855
mailto:ogbkniga@rambler.ru
mailto:Book40@mail.ru
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методы работы. В библиотеках созданы комфортные условия для досуга молодежи, 

выделены зоны свободного общения, приватные зоны. Таким образом, успешно 

воплощается в жизнь идея библиотек как крупных информационно-просветительских и 

досуговых центров. 

      Составитель: Чуппуева Л.В. 

Гл. библиотекарь НМО МОДЮБ. 
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