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Фонд
По состоянию на 31 декабря 2016 года фонд библиотеки составляет 141773 экземпляров. Всего в 2016 году поступило 1371 экз. новых изданий, из них – 957 экз. книг,
29 электронных документов, 385 экз. периодических изданий. В 2016 году на комплектование фондов библиотеки из краевого бюджета было выделено 133334 руб., что на 66112
руб. меньше, чем в 2015 году. Вся выделенная сумма освоена в полном объёме. На выделенные средства библиотека приобрела 426 экз. изданий, что на 381 экз. меньше, чем в
2015 г. Средняя стоимость книги в 2016 г. составила 314 рублей (в 2015 году - 306 руб.).
В отчётном году в общем объёме новых поступлений доля изданий, безвозмездно
переданных, составила 47,8 % (в 2015 г. – 44,1 %, 2014 г. – 60,2%).
Источники комплектования: ООО «Урал-Пресс Кавказ» - 385 экз., СКУНБ им. М.Ю.
Лермонтова – 38 экз., министерство культуры Ставропольского края – 13 экз., издательство «Эксмо» - 285 экз., ИП «Надыршин» - 54 экз., ИП «Рощупкин» - 43 экз., ООО «Новый
Книжный М» - 44 экз., безвозмездно переданы – 231 экз., замена читателями утерянных
изданий – 278 экз.
77% приобретений составляет художественная литература, 15% общественнополитическая литература, 7% естественнонаучная литература, литературоведение и литература по искусству и др. направления.
В течение года существенно пополнился фонд краеведческих изданий (14% от общего количества поступившей за год литературы). Это художественные произведения Ставропольских писателей и поэтов, издания по истории городов и сёл края. Книги поступили
через обменно-резервный фонд СКУНБ им. М.Ю. Лермонтова, приобретены через ИП
«Надыршин», а также безвозмездно переданы читателями библиотеки.
Также в рамках мероприятий, приуроченных к 71 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, и за счет средств целевой программы «Обеспечение общественного
порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков
в Ставропольском крае на 2016-2018 годы» было приобретено 87 экземпляров изданий
военно-патриотической направленности, по профилактике наркомании и пропаганде
ЗОЖ. Все новые издания согласно инструкции прошли сверку с Федеральным списком
экстремистских материалов.
За 2016 год было списано 1050 экземпляров, из них: по причине ветхости - 744 экз.;
по причине дефектности – 28 экз.; по причине утраты читателями – 278 экз. Доля художественной литературы при списании составила 47 %.
На 31 декабря 2016 года в фонде библиотеки преобладает художественная литература для молодежи – 45%, общественно-политическая – 15%, литература по искусству –
12% и естественнонаучная литература – 10%. Аудиовизуальных материалов – 2491 экз.;
электронных изданий – 170 экз.; литература на иностранных языках – 2831 экз., краеведческая литература – 2490 экз.
Книгообеспеченность - 11, обновляемость фонда – 1 (при рекомендуемой норме 5%).
Рекомендуемые резервы повышения эффективности использования фонда: совершенствование состава фонда и методов его пропаганды; своевременное освобождение фонда от
устаревших изданий; улучшение качественного состава фонда.
В течение года проводилось плановое редактирование печатных каталогов библиотеки, а также проверка на правильность ввода и редактирование отдельных элементов ранее введённых в ЭК библиографических записей (индексы ББК, предметные рубрики, издательства, авторы и др.)
Все новые поступления отражались в традиционных каталогах. Тиражирование карточек в генеральный каталог составило 1830 карточек, в топокаталог 1972 карточек. Изъято после списания: 792 карточек в генеральном каталоге; 792 карточек в топокаталоге.
Информационная среда.
В 2016 году продолжилась работа по формированию справочно-поискового аппарата.

Общий объем собственных библиографических электронных баз данных на 1 января 2017 года составил – 168400 зап., из них объем электронного каталога – 167098 зап.,
полнотекстовая ЭБД «Ставрополье» - 1302 зап. Объем БД «Консультант-плюс» на 31 декабря 2016 года составил 3454625 полнотекстовых документов.
За 4 квартал объем электронного каталога пополнился на 1185 записи, за 2016 год на
4634 записи. За 2016 год были пополнены библиографические базы данных в электронном каталоге: «Книги» на 2064 записи, «СКС» на 706 записей, «Мир искусства» - 372 записи, «Краеведение» - 693 записи, «Библиотечное дело» - 799 записей.
Количество предоставленных полнотекстовых документов и библиографических записей, обращений к электронному каталогу за 2016 год – 1624, за 4 квартал - 363.
В 2016 году на сайте библиотеки редактировались и пополнялись новыми данными
фактографические базы данных «ССУЗы Ставрополя» и «ВУЗы Ставрополья», рубрика
«Абитуриент». Удаленных обращений в 2016 году к этим базам – 143.
Количество размещенных в Интернете полнотекстовых документов и библиографических записей БД «Ставрополье» в 2016 году - 823. Удаленных обращений к БД «Ставрополье» – 652, стационарно к БД «Консультант - плюс» - 1200.
Количество посещений пользователей библиотеки удаленно через информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет» за 2016 год составило 75054 единиц, за 4 квартал
- 21988.
В 2016 году в структурных подразделениях библиотеки было выполнено 9636 библиографических справок, что на 1364 справки больше, чем в 2015 году.
Анализ выполненных запросов показывает, что среди них преобладают тематические
справки (Т) - 67%, адресные (А) - 20%, фактографические (Ф) – 11%, справки на уточнение библиографических сведений (У) - 2%. Основными пользователями являются студенты и учащиеся (67%). 46% запросов носят тематический характер, 38 % адресный. В 62%
случаев целью запроса является учеба (темы: литературоведение, этнология, экономика,
экология, мировая художественная культура, краеведение), 25% запросов используются
пользователями для работы, 23% - для самообразования.
Фонд выполненных справок пополнился 48 архивными копиями. Наиболее интересными и трудными из них стали: мультипликация в работе библиотеки; реиндустриализация Юга России; географические и топографические карты Ставропольского края; языческие религии; экологическая среда города; достопримечательности Крыма.
Информирование. Для группового информирования выделено 12 абонентов в отделе литературы по искусству и мультимедийных ресурсов и отделе информационных ресурсов. Это преподаватели высших и средних образовательных учреждений г. Ставрополя, сотрудники учреждений культуры г. Ставрополя. В информационные сообщения входят анонсы мероприятий, оповещение об услугах библиотеки, рекомендации новых поступлений литературы. В рамках индивидуального информирования обслуживается 14
человек – преподаватели вузов, бухгалтера, библиотекари, психологи, тренеры по темам:
«Общественные организации и объединения», «Строительный дизайн», «Менеджмент качества», «Комнатные растения», «Социальная защита малоимущих», «Семья и дети с девиантным поведением», «История России», «Экономика и бухучет», «Развитие спорта в
России», «Диагностика подростковой депрессивности», «Стильные штучки», «Чернобыль», «Анатомия и физиология человека», «Творчество В.И. Слядневой».

Одной из форм информирования пользователей являются Дни информации.
В отчетном году их проведение не стало исключением.
В рамках продвижения чтения краеведческой литературы с 12 по 18 сентября Библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой для своих читателей и гостей провела Неделю информации, посвященную Дню города и края.
В холле библиотеки состоялась презентация новой книги известного ставропольского писателя, краеведа, исследователя декабристского движения на Кавказе В.Н. Кравченко
«Не видать мне снегов родины». Это последняя книга его трилогии. Первая - «Всюду он

был любим», о пребывании декабристов на Кавказе и Ставрополе, вторая - «Шипы для
изгнанников». Автор, прекрасный рассказчик, познакомил своих читателей с интересным
историческим материалом, особо остановился на пребывании участников декабристского
движения в Ставрополе: в наших краях они проходили службу, сосланные на Кавказ рядовыми солдатами. Многие имена нам хорошо знакомы, а некоторые – незаслуженно забыты. Восстановить историческую справедливость – непросто, но необходимо. Именно
это и делает автор книги.
На презентации августовского номера журнала «Чудеса и приключения» прошла
встреча со ставропольским литератором – Романом Нутрихиным, краеведом, преподавателем СКФУ, автором статьи «Призраки с Кавказским акцентом». Исследователь Ставрополья в очередной раз открыл тайны юга России в хитросплетении тихих улиц исторических городов Северного Кавказа.
Отдел художественной литературы приглашал на встречу с писателем В. Бутенко,
прозаиком и поэтом, автором романов, повестей, рассказов и многих песен, радиожурналистом, у которого тема казачества является одной из главных. Участники встречи узнали
о творчестве писателя, познакомились с творчеством молодых авторов Ставрополья, которых редактор альманаха «Литературное Ставрополье», заместитель председателя правления краевой организации Союза писателей России Владимир Павлович Бутенко активно
поддерживает. По окончании состоялась презентация выставки «Казачество – история
вольной Руси», в оформлении которой были использованы предметы быта и жизни казаков, предоставленные фондом Ставропольского Городского казачьего общества (подразделения Терского Войскового Казачьего Общества).
Особый вид культурного наследия - памятники архитектуры края. Отдел литературы
по искусству и мультимедийных ресурсов предложил к просмотру видеопрезентацию
«Памятники архитектуры г. Ставрополя и Ставропольского края». Это информация о
строениях с тысячелетней историей и современных шедеврах архитектуры.
В течение всей краеведческой Недели можно было посетить:
 книжно-иллюстративную выставку «Ставрополь: из прошлого в настоящее и будущее» в отделе отраслевой литературы о событиях, связанных с рождением уездного,
областного, губернского и краевого центра. Экспонаты выставки были посвящены истории краевого центра, начавшейся с закладки Азово-Моздокской оборонительной линии.
Для любителей старины подготовлены научно-публицистические издания краеведов о
знаменитых людях, посетивших Ставрополь, исторических местах, памятниках старины.
 электронные презентации: «Край легендарный, край исторический» и «Пою мой
край!» в отделе информационных ресурсов. В основу первой положен принцип хронологического освещения событий, связанных с зарождением и последующей жизнью прекрасного края - Ставрополья. Виртуальная литературная экскурсия «Пою мой край» посвящена поэтическому творчеству В.И. Слядневой, известным людям, бывавшим на Ставрополье; изумительной красоте ставропольских степей и горных ландшафтов; городам и
селам нашего края. Электронные презентации сопровождались обзором ряда уникальных
краеведческих изданий.
В рамках Недели состоялась презентация фотовыставки в стихах «Сердцу милый
край» Гаазова В.Л. На выставке представлено 30 лучших авторских работ Гаазова В.Л.,
которые выделены в три тематических блока краеведческой направленности: город Ставрополь, Ставропольские возвышенности, Кавказские Минеральные Воды.
В день празднования Дня края и города библиотека для молодежи открыла сразу две
творческие площадки. В первой половине дня на проспекте Карла Маркса у памятника
генералу Ермолову раскинулась бесплатная книжная ярмарка, на которой жители города
могли поменять свои книги на принесенные другими участниками. Украшением ярмарки
стала выставка брошюр о ставропольских поэтах и писателях, выпущенных самой Библиотекой для молодежи.
В центре города у здания Театра драмы в рамках большого уличного фестиваля литературы и чтения «Открытая книга СТАВРОПОЛЬЯ» библиотекой для молодежи имени

В.И. Сляденовой была организована целая аллея литературных развлечений для жителей и
гостей города всех возрастов под названием «КнигоСтудия «Ставрополье в книгообъективе».
Вниманию ставропольчан было представлено несколько тематических книжных выставок и киносушка «Они снимались на Ставрополье», посвященная Году российского
кино. На одной из лавочек раскинулся «Буккроссинг» – книги, готовые отправиться в
большое путешествие. Желающие могли испытать свои знания в викторинах и получить
небольшие сувениры за правильные ответы.
Известные ставропольские литераторы В. Нарыжная и В. Гаазов раздавали свои автографы и отвечали на вопросы слушателей.
Молодые поэты выступили на «Свободном микрофоне» и попробовали свои силы в
мини-турнирах по художественному чтению вслух.
Особый акцент на празднике был сделан на книжно-иллюстративной выставке «Любимый край, родное Ставрополье!», посвященной В.И. Слядневой. Здесь были ее книги,
материалы о ее творчестве, печатные и рукописные фрагменты документов из личной
коллекции автора.
Но не только литературные развлечения ждали здесь своих зрителей и участников.
Например, на экологической площадке можно было узнать, как без вреда для природы переработать пластиковые бутылки. Дети и взрослые с удовольствием создавали ожерелье
из цветного пластика.
А самые маленькие жители города могли внести свой вклад в изображение города
будущего и оставить пожелание сегодняшнему имениннику – Ставрополю.
В этом году большое внимание было уделено фотоискусству. Среди деревьев была
организована фотовыставка «В интерьере библиотеки». Аквагрим и мастер-классы по визажу и позированию с известным ставропольским фотографом Андреем Фоменко гармонично дополняли друг друга в большой фотозоне, где всем желающим были предоставлены аксессуары для съемки. А фоном для отличных снимков служил «литературный» воздушный шар.
Не обошлось и без «большой игры» – в 14-00 все гости библиотечной аллеи разбились на команды и отправились в волнующее приключение по ретро-детективам ставропольского писателя Ивана Любенко. Победители квеста в реальности получили в подарок
книги и сувениры.
А в конце книжного праздника сотрудники библиотеки устроили чествование своим
самым преданным читателям. Но не только старые друзья собрались в этот день в сквере
возле театра, в этот день у Библиотеки для молодежи появились и новые читатели. День
рождения города и края стал еще и началом новой литературной дружбы.
На протяжении всего дня на празднике создавалась карта читающего города, где каждый желающий мог отметить звездочкой свой дом. Таким образом, удалось определить
самый читающий район Ставрополя - Юго-Западный.
Продвижению краеведческих ресурсов, формированию положительного имиджа
библиотеки способствовали информационные материалы: флаеры «Литературный туризм», «Экологические маршруты Ставрополья», флажки по творчеству В.В. Слядневой,
открытки «Старый – новый город».

В течение 2016 года в библиотеке работала программа по развитию информационной культуры «Библиоакадемия». Для учащихся старших классов школ г.
Ставрополя прошли уроки: «Справочные и энциклопедические издания фонда СКБМ
имени В.И. Слядневой»; «Пусть меня научат!: образовательный маршрут по ресурсам Интернета для тех, кто стремится к знаниям»; «С информацией на «Ты»: библиотечный медиаурок по оценке и отбору сведений по интересующей теме. К каждому уроку были подготовлены электронные презентации.

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой имеет
статус центральной в области библиотечного обслуживания особой группы пользователей – молодежи в возрасте 15-24 лет. Особенность библиотеки для молодежи заключается
в том, что вся ее деятельность строится с учетом этапов социализации молодого человека.
Сегодня библиотека для молодежи – это интересный, информационно актуальный, востребованный, жизненно необходимый центр для молодежи города и края. Библиотека
уделяет большое внимание поиску новых форм работы с молодежью, выстраиванию стратегии сотрудничества с организациями, заинтересованными в совместном решении молодежных проблем.
Основная целевая аудитория всех мероприятий – учащиеся средних школ, лицеев,
средне-специальных и высших учебных заведений г. Ставрополя и Ставропольского края,
работающая молодежь. За 2016 года было проведено 382 мероприятия, из них 175 книжно-иллюстративных выставок. Общее количество посещений массовых мероприятий –
8929 человек.
Основные целевые программы работы СКБМ имени В.И. Слядневой:
1. Программа «Чтение - познание себя и мира» направлена на пропаганду чтения среди молодежи, развитие читательских интересов и предпочтений.
В многообразной и разноплановой работе библиотеки главным остается стремление
развивать у молодежи читательские интересы и предпочтения через использование инновационных форм.

Студия «Читаем вместе» - партнерский проект Ставропольской краевой
библиотеки для молодежи имени В.И. Слядневой и Северо-Кавказского федерального
университета, Ставропольского государственного педагогического института, других
учебных заведений города Ставрополя. В работе Студии участвуют не только специалисты-филологи, но и творческая молодежь, сотрудники библиотеки, писатели, актеры, художники и интересные люди разных профессий с активной жизненной позицией. Ежемесячно 2 раза в неделю любители литературы и поэзии имеют возможность услышать ведущих специалистов в области литературы, участвуя в дискуссиях, чтениях, литературных
часах, обсуждениях по следующим направлениям: «У поэтической карты России»,
«Встречи с классикой», «Мировая культура».
В направлении «У поэтической карты России» встречи были посвящены творчеству таких поэтов, как: Осип Мандельштам, Н. Рубцов, Иванов В.И., Юрий Кузнецов,
Э.Г. Багрицкий, Ольга Берггольц, М. Кузьмин, Николай Гумилев, «Фронтовая поэзия»,
Илья Эренбург, Тимур Кибиров, Павел Антокольский, Тимур Зульфикаров, Марина Цветаева, Сергей Есенин, «Тяжёлая лира Владислава Ходасевича», «Мария Петровых о времени и о себе…», «Русский поэт-философ А.Н. Апухтин», «Поэт-футурист Велимир
Хлебников – художник и мыслитель «для немногих», «Непонятная лирическая дерзость
Афанасия Фета». Встречи провела профессор СКФУ Бронская Л.И.
В направлении «Встречи с классикой» речь шла о писателях и их произведениях:
«М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказка ложь, да в ней намек…», «Зайцев Б.К.», «В. Набоков и
его «Другие берега», «Мир В. Набокова», «Булгаков. Ее Величество эволюция…», «А.
Рыбаков. По страницам «Детей Арбата», «Воспоминания о России. Василий Розанов. Завещание потомкам: «Размётанные листы», «В. Астафьев «Последний поклон». Встречи
провели профессор СКФУ Бронская Л.И. и профессор СГПИ Погребная Я.В.
В направлении «Мировая культура» прошли встречи по исследованию мировой,
западноевропейской литературы: «Народный идеал правителя в эпических преданиях
Франции и Испании («Песнь о Роланде», «Песнь о Сиде). «Слово о полку Игореве» в контексте героических эпосов Зрелого Средневековья. «Прекраснейшая Солнца» - Лаура в
творчестве и жизни Ф. Петрарки. Великая любовь и великая поэзия: сонет эпохи Возрождения от Данте до Шекспира»; «Шекспир как вечная загадка»; «Утопия эпохи Возрожде-

ния. Зарождение и эволюция жанра от Томаса Мора до Сирано де Бержерака»; «Роман
эпохи Возрождения. «Декамерон» и «Кентерберийские рассказы»; «Современная антиутопия и её источники»; «Дадаизм и сюрреализм в поэзии и живописи начала ХХ века».
Лекции провела Я.В. Погребная, доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы СГПИ.

К международному Дню родного языка (21 февраля) библиотека провела
литературную игру «Загадки русских слов», познакомила со статистическими данными о
русском языке, необычными событиями, связанными с языком, влияющими на жизнь людей. О своем видении значимости русского языка рассказали студенты СКФУ под руководством преподавателя ВУЗа Сичиновой В.В. К мероприятию подготовлена книжноиллюстративная выставка «О русском языке с любовью».

К Дням славянской письменности и культуры в студии «Читаем вместе»
прошла встреча «Святые братья Кирилл и Мефодий – создатели русской азбуки. Поэзия
церковно-славянского языка». Студенты-филологи СКФУ показали свое мастерство и искреннее отношение к культуре славян: подготовили доклад-эссе «Жизнеописание Кирилла
и Мефодия», сообщение на тему «Прочтение кириллицы», пели песни и читали стихи на
русском, сербском, польском, белорусском, украинском языках. В интерактивном режиме
прошла молодежная литературно-познавательная квест-игра «Связь времен - связь поколений». Участникам, разделённым на команды, ждали задания на логику, эрудицию и
ориентирование на улицах Ставрополя. Подготовлена книжно-иллюстративная выставка
«Памятники литературы Древней Руси».

К юбилейным датам русских писателей в Студии прошли: литературный
экскурс в творчество И.С. Тургенева «Душа моя, все мысли мои о России», литературный
час по рассказу А.И. Солженицына «Матренин двор» «Двор бескорыстия и праведности».
Цикл мероприятий, посвященный памяти А.С. Пушкина: книжные выставки «Пока в
России Пушкин длится, метелям не задуть свечу» ко Дню памяти Пушкина и к Пушкинскому дню России «Его перо любовью дышит». 6 июня библиотека провела акцию «Тебя
приветствуем, Поэт!». Вспоминали сказки А.С. Пушкина в викторинах, читали наизусть и
по книге произведения поэта. Все желающие могли взять на память книги классиков из
буккроссинга и закладки с лирическими текстами А.С. Пушкина. Цикл мероприятий, посвященный памяти М.Ю. Лермонтова: книжная выставка «А он встает над волнами
забвенья…» ко дню гибели М.Ю. Лермонтова и виртуальная экскурсия «Город помнит
шаги поэта» - путешествие по памятным местам г. Ставрополя, связанным с именем
М.Ю. Лермонтова.

В декабре самые нашумевшие книги 2016 года прозвучали в обзоре доктора
филологических наук, профессора СКФУ И.Н. Ивановой «Лауреаты литературных
премий России».

Второй год ежемесячно библиотека реализует совершенно новый для нашего региона проект – книжный фримаркет - бесплатная книжная ярмарка. Фримаркет это легкий и веселый протест против философии потребления. Вместо того, чтобы покупать дорогие новинки читателям и гостям библиотеки предлагается делиться своими прочитанными книгами, освобождая место для новых непрочитанных. Создание первой в
Ставрополе неформальной площадки для бесплатного обмена книгами и творческого общения привлекло к себе много внимания, как СМИ, так и обычных жителей города. Входным билетом на книжную ярмарку стало все, что можно читать и листать: книги на любых
языках для любого возраста, любых жанров и направлений, самиздат, карты, неиспользованные открытки и т.д. Главное, чтобы книга не была совсем потрепанной. С самого начала у фримаркета, помимо собственно обмена книгами, появилось несколько традиций:
клуб разговорного английского, психологический клуб, студия «Читаем вместе», творческие мастерские и творческая площадка, где в формате «свободного микрофона» свое
творчество представляют молодые поэты, музыканты, прозаики. Книжные фримаркеты
пришли в наш город вместе с Годом Литературы, в 2016 году проект получил развитие и
продолжал радовать читателей библиотеки и не только любителей книг, но и почитателей

российского кино. В течение года в рамках фримаркетов проходило обсуждение экранизированных произведений российских писателей.
10 января книжный фримаркет стал отличным завершением новогодних каникул. В
тот день участники психологического клуба под руководством психолога-консультанта
составили персональную карту желаний на 2016 год, узнали несколько новых приемов,
которые каждый может использовать в обычной жизни для скорейшего исполнения своих
мечт. Эстафета была передана профессору СКФУ, доценту филологических наук Л.И.
Бронской, которая прочитала лекцию о поэте Осипе Мандельштаме. Затем слово взяли
ставропольские поэты. Параллельно все желающие могли поучаствовать в традиционном
мастер-классе по скрапбукингу, а также принять участие в игротеке, особый ажиотаж в
этот день вызвал "Имаджинариум". Кроме того, в очередной раз посетителей библиотеки
порадовали выдающиеся ставропольские фотографы, предоставившие свои работы для
новогодней фотосушки. В День всех влюбленных в течение всего дня в холле библиотеки
работала фотосушка, рекомендуемая тема которой "романтика", а также по многочисленным просьбам участников книгообмена "Фримаркет подарков" снова позволил меняться
приятными мелочами и сувенирами. Тема психологической мастерской "Мы выбираем,
нас выбирают" позволила погрузиться в осознание процесса выбора партнера. Участники
смогли ответить на множество вопросов, среди которых: "Почему мы строим отношения
с определенными людьми", "Как понять, что это "Ваш Человек"" и т.д. На мастер-классе
по скрапбукингу делали книжные закладки в виде валентинок и шоколадницы – подарочные коробки для шоколадок. На ноябрьском фримаркете помимо традиционных форм состоялось открытие первого в крае публичного Комикс-Центра. Магазин комиксов «Четвертая Стена» передал библиотеке книги (около 200 экземпляров) в общественное пользование. В коллекции – книги отечественных авторов, европейские и американские комиксы. Главная идея комикс-центра - поддержка сообщества творческих людей, читателей
библиотеки, интересующихся комиксами, книжной иллюстрацией и визуальной культурой. Также была открыта игрозона настольных игр, предоставленная магазином Мосигра.
Профессиональный консультант подробно рассказал о современных играх на разный вкус:
кому-то нравятся головоломки, другие приходят в восторг от сложного пути стратегии и
увлекательного геймплея. В декабре в рамках фримаркета стартовал новый проект - дискуссионный философский клуб «Автор». Специальным гостем первой встречи стал политический обозреватель, журналист, писатель Красуля Василий. Ведущая клуба – член российского союза писателей Надежда Лещенко.

Еще одно из инновационных и активно развивающихся направлений связано
с продвижением чтения в рамках развития туризма, очень популярного у современной
молодежи. Так, с начала 2016 года библиотека запустила цикл встреч с известными путешественниками России, презентациями авторских книг, посвященных путешествиям. В
феврале в библиотеке для молодежи состоялось интересное событие - лекция известного
путешественника и писателя Антона Кротова «Практика вольных путешествий». Он поделился своим собственным 25-летним опытом «вольных» путешествий по всему миру. Антон основатель Академии вольных путешествий в Москве, автор множество книг, как по
теории автостопа, так и путеводителям по странам, в которых он побывал - всего более 40
изданий. Большая часть презентованных изданий была передана в дар нашей библиотеке.
В августе в библиотеке состоялась презентация книги «Путешествия. Инструкция по
эксплуатации» путешественника и писателя Александра Бутенко. В этой книге он объединил два совершенно разных взгляда на путешествия. С одной стороны, это опыт самостоятельных путешествий – Александр посетил более 50 стран. А с другой стороны, он открыл
свой собственный бизнес в сфере туризма, и знает все тонкости организованных путешествий, которыми он готов был поделиться.
В сентябре нашу библиотеку посетил велопутешественник Александр Норко в рамках очередного этапа одиночного велосипедного пробега «За мощное Отечество! - от Балтики до Тихого океана». Читатели и гости библиотеки смогли пообщаться с А. Норко, узнать о его планах на будущее, задать интересующие вопросы.

Особую популярность в библиотеке приобретают такие формы работы, как фестивали, акции, громкие чтения:

31 марта в Ставропольской краевой библиотеке для молодежи имени В.И.
Слядневой состоялось открытие XXII краевого Фестиваля фантастики «Магические
звезды заколдованных миров», в рамках которого были подведены итоги конкурса
«Юный фантаст-2016».
Краевой фестиваль фантастики проводится с 1994 года, и до сих пор у юных дарований не пропадает к нему интерес. На фестивале подводятся итоги конкурса фантастики, на
который подростки и молодежь представляют свои литературные сочинения (проза и стихи), живописные работы (акварель, графика, гуашь и т.д.) и декоративно-прикладное
творчество (поделки, коллажи). Творчество рецензировали писатели-фантасты, члены
Ставропольского отделения Союза писателей РФ Игорь Пидоренко, Василий Звягинцев и
Евгений Панаско. За годы существования фестиваля в нём приняли участие более 3 000
человек из всех крупных городов и сёл Ставропольского края.
По итогам фестиваля фантастики выпускаются библиотечная газета «ФантастЪ» и
сборник лучших конкурсных работ. В газете «Ставропольская правда» выходит посвящённая фестивалю тематическая рубрика «Литературная гостиная».
Фестиваль отмечен дипломами городского конкурса «Признание», конкурса «Мы и
книга» (газета «Книжное обозрение»), «За развитие любви к фантастике» и «Газета для
читателей» Всероссийского конкурса «Библиопресса – регион».
В 2016 году на конкурс поступило 135 работ из 16 районов и городов Ставропольского края по творчеству современных писателей-юбиляров последних двух лет. По результатам оценки жюри Гран-при получили две работы из Георгиевского и Александровского районов. Лауреатами в номинации «Литературные произведения» стало 5 работ из
Грачёвского и Труновского районов, г. Пятигорск. Лауреатами в номинации «Живописные произведения» стало 6 работ из Труновского района, гг. Лермонтов и Михайловск.
Лауреатами в номинации «Декоративно-прикладное творчество» стало 5 работ из Александровского района, гг. Михайловск и Ставрополь.
Победители и участники ежегодного краевого Фестиваля фантастики получают призы и памятные подарки от ведущих организаций и торговых компаний г. Ставрополя:
Ставропольское краевое отделение Российского детского фонда, ООО «КонсультантСкиф», Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, Агентство воздушных и железнодорожных сообщений «Полет», книготорговой
фирмы «Читай город», магазина «Шоколадница».

Большой популярностью среди читателей пользуется ежегодная акция
«Громкие чтения», посвященная Всемирному дню чтения вслух. Главный девиз этого
литературного праздника – «Чтение - это движение вперед!». В этом году на проспекте
Карла Маркса у памятника генералу Ермолову «Молодежка» для чтения вслух выбрала
творчество писателей и поэтов Ставрополья. Особое внимание было уделено произведениям В.И. Слядневой, чьим именем названа библиотека. Чтецами и слушателями в этот
день смогли стать все желающие жители нашего города, учащиеся, студенты, педагоги и
библиотекари. А для тех, у кого в домашней библиотеке не было книг ставропольских авторов, «Молодежка» подготовила стенд с поэтическими сборниками. Книги можно было
взять и, выбрав понравившееся произведение, прочитать его собравшимся, тем самым
поддержать всемирную акцию. Особая благодарность поэтам Ставропольской литературной группы «Кавказская ссылка» и участникам поэтических слэмов, которые пришли
поддержать нас и порадовать своим творчеством.

22 апреля в библиотеке прошла интеллектуально-игровая программа к
Всероссийской акции «Ночь в библиотеке» - «Читай кино». Началась программа с выступления молодой талантливой группы Rauma-Riki. Во время церемонии открытия
большинство гостей собралось в холле, где располагалась «центральная съемочная площадка». Песни из кинофильмов и танцы в исполнении участников эстрадной студии «Вокал прим» и театра-студии «Лукоморье», выставка книг и панорама из истории кинемато-

графа на Ставрополье - всё было посвящено кино. Закончился концерт выступлением известной группы «ZEMLI» и театральной постановкой «Памяти Андрея Миронова» в исполнении выпускников Колледжа искусств и культуры. Весь вечер в библиотеке работали
творческие площадки, посвященные технологии создания кинофильма. Мастер-класс
«Снимаем кино» давал навыки сценической речи и движения, советы профессионального
фотографа и возможность сняться в небольшом фильме по сказке «Красная шапочка».
«Центральная съемочная площадка» представила «Живые книги» - сценарист Яна Розова,
фотограф Андрей Фоменко и кинорежиссер Роман Цыганов - рассказали о себе, своем
творчестве и ответили на вопросы зрителей. Танцевальная мастерская «Маруся» провела
мастер-класс по современным танцам; все желающие смогли посмотреть на старинном
кинопроекторе ретро-фильм «Стрелы Робин Гуда».
Весь вечер в одном из залов библиотеки работала площадка «Мастерская слова», в
рамках которой Татьяной Кизиченко был проведён мастер-класс по написанию стихов,
литературная группа «Кавказская ссылка» рассказала о своих творческих проектах, со
своим творчеством выступили молодые и уже признанные ставропольские поэты. В завершение вечера состоялся показ демо-версии спектакля театрального товарищества Галереи Паршин. Кульминацией всего праздника стало подведение итогов двух конкурсов:
видеопоэзии и Артбуков.

2016 был объявлен Годом языка и литературы Великобритании и России.
Британский совет запустил обширнейшую программу, один из пунктов которой – совместный проект с Чемпионатом России по чтению вслух «Открой рот». Одним из мест
проведения этого чемпионата был выбран г. Ставрополь на базе нашей библиотеки. Основная задача Чемпионата - чтение участниками заранее выбранных организаторами неизвестных отрывков из книг. Мастерство и артистизм чтецов оценивало жюри. В отборочном туре 3-го раунда для каждого подбирались книги. Это могли быть как классические произведения, так и стихотворения современных поэтов. А участники, которые дошли до финального раунда, читали сонеты Уильяма Шекспира в рамках общероссийской
акции «ПроСтранствие Шекспира». Финалисты читали сонеты, а победители оставляли на
форзаце книги автографы. Победители отборочных туров получили книжные призы, и
планируется их участие в полуфинальной конференции «ЮГ» в Ростове-на-Дону и, в случае успеха, будут представлять город в финале чемпионата в Москве!

3 августа прошла встреча с главным редактором журнала «Литературная учеба», литературным критиком, обозревателем «Литературной газеты» Львом Пироговым «От литературы проигравших – к литературе победителей: Почему мы перестали
читать и почему снова начнем». Читатели библиотеки, в числе которых были писатели,
журналисты, начинающие авторы приняли участие в обсуждении проблем современной
российской литературы. Одна из главных задач встречи – сформировать широкое общественное движение по продвижению талантливых прозаиков, далеких от столичного литературного бомонда и лишенных возможности выходить на широкую читательскую аудиторию.

Каждый день ноябрьской Недели молодежной книги «Время творческого
самопознания» был полон новых знакомств, тематических встреч и открытий. В День
творческого чтения учащиеся старших классов и студенты, используя технологию Сторителлинга, рассказывали свои истории про книги, которые оставили неизгладимый след в
их взглядах, судьбе. В День знакомств на встрече со ставропольским поэтом, основателем литературной группы «Кавказская ссылка» И. Касько знакомились с литературным
творчеством и планами поэта, слушали стихи автора. На Дне встреч молодежь встретилась с поэтом Е. Полумисковой. В День информации «Читаем книгу, смотрим кино» знакомились с лучшими экранизациями произведений последних лет. На завершающем мероприятии Недели состоялось открытая лекция профессора СКФУ Л.И. Бронской «У поэтической карты России ХХ века. Мария Петровых о времени и о себе…» Эта встреча
дала возможность узнать о малоизучаемом в школьной программе авторе, ее многоплановости и уникальности. Вниманию гостей Недели была предложена выставка - панорама

«Мы интересны миру – мир интересен нам» о современной молодежи в произведениях
художественной и научно-популярной литературы.

В октябре в библиотеке прошла творческая встреча с писателем К.В.
Скворцовым в рамках Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь», который объединяет писателей преимущественно славянских стран, чьи произведения отвечают девизу форума: «За нравственные идеалы, за возвышение души человека».
Писателей К.В. Скворцова и В.И. Слядневу - близких людей по творчеству и по духу связывала большая человеческая дружба. И в память о ней Константин Васильевич, приезжая
в Ставрополь, проводит творческие встречи в СКБМ. Константин Васильевич Скворцов –
один из известных и любимых российских писателей, бессменный, с момента создания и
по сей день, член Жюри Международного славянского литературного форума «Золотой
Витязь». Лауреат премии «Золотой Дельвиг» за книгу стихотворений «Чёлн для двоих» и
за верность традициям корневого русского поэтического слова (2016 г.)

Вот уже два года наша библиотека носит имя известной ставропольской писательницы, члена Союза писателей СССР и России Валентины Ивановны Слядневой,
которая внесла неоценимый вклад в повышение и укрепление роли культуры в жизни нашего общества. 11 июня 2014 г. состоялась официальная церемония присвоения нашей
библиотеке ее имени. «Литературный фонд им. В.И. Слядневой» является учредителем
многих значимых мероприятий библиотеки, направленных на популяризацию творчества
ставропольских писателей и творчества В.И. Слядневой. Это:
- Ежегодный краевой конкурс чтецов стихотворных и прозаических произведений В.И. Слядневой, главная цель которого - популяризация творческого наследия поэта
В.И. Слядневой и содействие развитию творческого потенциала участников конкурса. В
октябре 2016 года 104 человека от 7 до 17 лет из городов и районов края собрались уже по
сложившейся традиции в библиотеке для молодежи, чтобы погрузиться в прекрасную атмосферу мира, созданного В.И. Слядневой в своих произведениях. География конкурса
получилась обширной. Конкурсанты прибыли из Минеральных Вод, Нефтекумска, Георгиевска, Михайловска, Грачевского, Шпаковского районов, а также из г. Ставрополь. Участниками конкурса были выбраны самые яркие поэтические и прозаические произведения, в которых красота уникального Ставрополья, края бескрайних просторов, его история
и день настоящий. Особенно трогательно звучали произведения Валентины Ивановны о
Великой Отечественной войне. По условиям конкурса участники были поделены на две
возрастные группы. Оценивали мастерство участников два компетентных жюри под председательством И.М. Темнихановой, руководителя литературно-драматической частью
ставропольского театра кукол и Л.Н. Заводновой, заслуженного работника культуры РФ,
заместителя председателя ставропольского отделения Союза театральных деятелей. Жюри
отметило серьезную подготовку участников, вдумчивый выбор произведения и яркие выступления. На торжественном подведении итогов со словами благодарности к участникам
обратился В.М. Лычагин, исполнительный директор литературного фонда им.
В.И. Слядневой, заслуженный работник культуры РФ. Он подчеркнул, что качество прочтения было на высоком уровне: читали и слушали порой слишком серьезные, взрослые
стихи, но относились к ним с полной ответственностью и пониманием.
- Ежегодные Слядневские литературные чтения «Литература Ставрополья: из
прошлого в будущее». 22 декабря 2016 года, в день рождения поэта, в зале Ставропольской краевой библиотеки для молодежи имени В.И. Слядневой прошли Третьи Слядневские Литературные чтения. В Чтениях приняли участие представители министерства
культуры Ставропольского края, глава села Надежды Шпаковского района Ю.И. Никулин,
директор И.Ю. Табат, учителя и ученики средней школы № 14 им. В.И. Слядневой села
Надежда, преподаватели и студенты Северо-Кавказского федерального университета,
библиотечная общественность края, читатели библиотеки. Ведущий Слядневских чтений,
исполнительный директор Литературного фонда им. В.И. Слядневой В.М. Лычагин вручил сертификаты стипендиатов Литературного фонда им. В.И. Слядневой одаренным молодым поэтам Д. Гостищеву и Ж. Ибрагимовой, студентам вузов С. Зиньковской и

О. Малейченко. Ежегодные литературные премии им. В.И. Слядневой были вручены поэту В. Дмитриченко и режиссеру М. Литвинову. С научными сообщениями выступили
профессор СКФУ Л. Бронская, главный библиограф СКУНБ им. Лермонтова
В. Залевских, директор Труновской центральной библиотеки В. Помазан. Интересными и
содержательными были сообщения школьников из села Надежды, которые исследовали
творческое наследие В.И. Слядневой. По итогам третьих Слядневских чтений в начале
2017 года выйдет сборник статей, который будет передан безвозмездно Литфондом в библиотеки края.

В библиотеке регулярно проводятся творческие мероприятия, направленные
на повышение интереса к чтению, изучению истории и литературы родного края, творчества ставропольских поэтов и писателей. 12 августа прошел творческий вечер, посвященный ставропольскому поэту Сергею Николаевичу Рыбалко - лауреату премии краевого
Фонда культуры и литературной премии имени Семёна Бабаевского, члену Союза писателей России, руководителю ессентукского творческого литобъединения «Синегорье»,
главному редактору одноимённого литературного альманаха. В программе прошла презентация книги «Мое родное Ставрополье».

Выставочная работа:
Цикл выставок «Литература без границ»:
- «На любовь свое сердце настрою»: тема любви в творчестве поэтов и писателей.
Это классики русской литературы – Тургенев И., Пушкин А., Чехов А., а также лучшие
авторы российской и зарубежной прозы (февраль).
- «Книжные красавицы»: знакомство со знаменитыми женщинами истории и современности, о которых написаны книги и созданы фильмы (март).
- «Я б разбивал стихи как сад» ко Дню поэзии (21 марта): знакомство с лучшими поэтическими произведениями 20 века.
- «Книги, в которых оживает история»: выставка художественной литературы по истории России, эпохах Российского государства, выдающихся соотечественниках, великих
полководцах (апрель).
- «В книжной памяти мгновения войны»: выставка-воспоминание ко Дню Победы.
- «Автопортрет на фоне эпохи: современные писатели определяют свое литературное
время»: ко Дню воспоминаний любимых книг известных писателей и актеров (июль).
- «Лауреаты литературных премий 2016 года»: знакомство с литературными произведениями, получившими признание профессионалов и отмеченных премиями (декабрь).
- «Книга года»: выставка самых популярных у читателей нашей библиотеки в 2016
году экземпляров отечественной и зарубежной литературы (декабрь).
- «Юбиляры 2016 года»: 125 лет О. Мандельштаму, 200 лет книге Гофмана Э.Т.
«Щелкунчик», 140 лет «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова Н., 50 лет «Мастер и
Маргарита» Булгакова М., 170 лет «Граф Монте-Кристо» Дюма А., 400 лет У. Шекспиру,
150 лет книге М. Гида «Всадник без головы».
Цикл выставок к Году кино «Книга на экране»:
- «О настоящей дружбе»: экранизация книг современных авторов к Международному Дню друзей (июнь).
- «Читать, смотреть, помнить»: выставка экранизированных книг ко Дню Победы: Б.
Васильев «Завтра была война», Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке», Б. Васильев
«А зори здесь тихие», С. Алексиевич «У войны не женское лицо» и др. (май).
- «История любви»: экранизация книги «Ромео и Джульетта» ко Дню рождения
Джульетты (сентябрь).
- «Школьные годы…..»: к Дню учителя (Ч. Айтматов «Первый учитель», Г. Щербакова «Вам и не снилось», С. Иванов «Географ глобус пропил» и др.).
- «Тайная страсть»: о писателях, поэтах шестидесятниках (ноябрь).

2. Программа образования и профессиональной ориентации молодежи «Центр
«ПРОФИ» направлена на содействие образовательным интересам и професси ональному самоопределению молодежи, оказание помощи в развитии профессиональной
стратегии.

Ко Дню студента в библиотеке прошла Студенческая неделя «Время –
Смотреть!», приуроченная к открытию Года российского кино. Открытие Студенческой
недели прошло под девизом «Экран истории «Юность на перекрестке эпох» (молодой
киногерой на экране от черно-белого кинематографа до современного кино). Гости
библиотеки познакомились с историей возникновения черно-белого кинематографа,
просматривая уникальные кадры из серии золотой фильмотеки немого кино 1886-1913 гг.
(фильмы «Грезы», «Разборчивая невеста», «Цирк» и др.); обсудили и выбрали лучшие
молодежные фильмы из личных видеоколлекций. У участников выставки частных
видеодисков «Мое кино» была уникальная возможность обсудить, порекомендовать и
обменять полюбившиеся фильмы. Один из лучших фильмов о молодых киногероях был
предложен к просмотру на телеэкране. Методист ГБУК «Киновидеопроката» Ю.В.
Сейрекидес рассказала о зарождении мировой кинематографии во Франции в 19 веке;
развитии кино в России после 1917 года до настоящего времени. Во второй день - День
литературного кино - состоялось знакомство с лучшими экранизированными
произведениями русской литературы: «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.Гоголя,
«Турецкий гамбит» Б.Акунина, «Анна Каренина» Л.Толстого и др. в библиостудии «С
книжных страниц на большой экран». В третий день Недели - День молодежного
авторского кино «Открытый показ: знакомство с молодыми режиссерами и актерами» прошла встреча с представителями Ставропольской киношколы, организованной при
краевом отделении союза журналистов и кинематографистов России, которые рассказали
о съемочном процессе создания фильмов и представили отрывки из документальных
фильмов о Ставропольском крае. В четвертый день Недели - День ставропольского кино –
была проведена киноэкскурсия «Ставрополь с высоты птичьего полета». Участники
Студенческой недели увидели фильм «Ставрополь. Страницы летописи», снятый
Информационным агентством СТРИНГЕР. Фильм интересен малоизвестными фактами об
истории нашего города, яркими портретами исторических личностей, прославивших
Ставрополь. Расширить свои знания об истории родного города помогла книжная выставка
«Ставрополь: листая страницы прошлого».
В течение всей Студенческой недели пользователи библиотеки смогли
познакомиться с литературой о киноискусстве, российских фильмах и актерах на книжноиллюстративных выставках, принять участие в открытых просмотрах экранизаций худ.
произведений, предоставленных ГБУК «Киновидеопрокат».

В рамках ежегодной Недели науки и техники для юношества «Через книгу
– в мир науки» (8-14 февраля) ко Дню российской науки в библиотеке был подготовлен
цикл мероприятий: кинолекторий о русских ученых «Великие люди на экране» - М.
Ломоносове и Д. Менделееве; презентация выставки «Портретная галерея «Магия
старинных фотоснимков» (к 190-летию изобретения фотографии). В фокусе выставки повседневная жизнь, достижения в области образования, искусства, культуры, спорта;
групповые, пейзажные и портретные снимки. Представленные фотографии отражают
важнейшие события прошлых лет. У выставки шли обсуждения той или иной фотографии:
строились догадки, предлагались гипотезы. В День творческой молодежи «Территория
знания» состоялся познавательный брэйн-ринг: студенты Белгородского института
кооперации под руководством руководителя социально-воспитательной работы
Стариковой Г.А. представили разработки молодых ученых своего вуза, показали
презентацию о работе и реализации научных проектов. Наглядным дополнением стали
видеоролики о Кулибине и Ньютоне, корифеев научных открытий. Студенты Филиала
Московского государственного университета информационных технологий, радиотехники и
электроники в г. Ставрополе в своей презентации «Секция конструкторских и
технологических инновационных решений» рассказали о научных достижениях студентов и

преподавателей, показали повседневную работу по реализации научных проектов. Всю
Неделю можно было знакомиться с материалами выставки «От «кирпича» до смартфона –
эволюция» (к 140-летию со времени изобретения первого телефонного аппарата А.Г.
Беллом). Научно-популярная литература выставки была дополнена моделями телефонов,
начиная с начала 20 века и заканчивая современными смартфонами и айфонами.

В марте старшеклассники школ г. Ставрополя приняли участие в
информационном месяце «Абитуриент-2016» совместно с ГКУ «Центр занятости
населения города Ставрополя». Для выпускников школ была подготовлена насыщенная
разнообразная программа, предоставлен доступ к обширным информационным ресурсам
библиотеки по профориентации. Изюминкой «Абитуриента-2016» стала выставкапанорама «Открой свою профессию», представившая 47 экземпляров книг и элементов
профессиональной атрибутики. Различные профессии узнавались по жезлу стража закона,
калькулятору бухгалтера, указке учителя, стетоскопу врача, инструменту рабочего,
краскам художника, фену парикмахера. В течение месяца в библиотеке работали три
площадки:
1)
Копилка профессионала: «Лучшие люди в профессии» - цикл встреч со
студентами и преподавателями Вузов и Ссузов, представителями разных профессий. На
встрече с представителями Филиала Московского государственного университета
информационных технологий, радиотехники и электроники в г. Ставрополе и колледжа
«Авиценна» старшеклассники задавали вопросы, касающиеся порядка обучения,
востребованности выбранных профессий в крае и городе. Во время проведения ток-шоу
«По требованию времени: нужная профессия модельера» студенты и преподаватели
Ставропольского краевого художественного училища организовали дефиле коллекций
одежды в этническом стиле, изготовленных руками студентов, и познакомили
старшеклассников с профессиями модельера, дизайнера, художника-оформителя костюма.
С профессией журналиста знакомил приглашенный профессионал своего дела,
журналист Дарья Полянкина, которая рассказала о своей профессии, особенностях
деятельности журналиста, способностях, которыми должен обладать специалист этой
сферы деятельности. На встрече с профессором СтГАУ Ченикаловой Е.В. можно было
познакомиться с процессом становления образования на Ставрополье, появлением
женских училищ 19 века. Елена Владимировна рассказала о своей профессии агронома,
инженера по защите растений и этапах получения образования: от бакалавра до кандидата
наук и профессора. Подчеркнула, что профессия агронома остается самой востребованной
в нашем аграрном крае.
Перед учащимися выпускных классов Центра образования г. Ставрополя выступила
психолог-консультант Центра занятости краевого центра Меладзе Е.Э. с презентацией
«Мир профессий», которая помогла школьникам понять, какая профессия им больше подходит, учитывая характер, темперамент и наклонности.
2) Работая на площадке Информационной поддержки, сотрудники библиотеки
помогали разобраться выпускникам в своих способностях и возможностях на примере
ставропольцев, достигших успеха в профессиональной деятельности, познакомив с
информационным калейдоскопом «Человек. Профессия. Карьера».
Успешно
консультировала школьников выставка-адвайзер «С профессией знакомит книга». Книги В.
Конецкого, В. Каверина, Джона Гришэма, С. Довлатова и др., в которых ярко
представлены главные герои той или иной профессии, помогали выпускникам сделать
правильный выбор. Ко Дню писателя была подготовлена книжная выставка «Золотое перо»
о писателях, которые добились значительных высот в литературе. Это – А. Лиханов, В.
Прилепин, Д. Проханов, Д. Быков и др.
3) В контакте с психологом: для выпускников школ психолог библиотеки провела
несколько тренингов «У меня все получится» по знакомству с миром профессий,
презентаций колледжей и вузов г. Ставрополя, подборкой интернет-ресурсов по
актуальным темам: разнообразие профессий, информация о ЕГЭ, подробности о сдаче
вступительных экзаменов, материалы о построении карьеры и др. Весь период велась

компьютерная диагностика и консультирование с использованием автоматизированной
экспресс-профориентации «Ориентир» на определение способностей личности к овладению
различными профессиями».

В сентябре к началу учебного года библиотека провела Информационную декаду «Образовательный десант в «Молодежке», которая открылась выставкой образовательных ресурсов «Территория познания», представив справочники, энциклопедии,
учебные пособия, методические издания, новинки научно-популярной и художественной
литературы для молодежи. В отделе отраслевой литературы выставка-размышление
«Удивительное рядом» познакомила с интересными фактами и событиями в научных
кругах. Участники кинолектория «Читаем. Смотрим. Обсуждаем» посмотрели документальный фильм «Тайны Генетики. Расшифровка человеческого генома», узнали о нераскрытом потенциале человеческого организма, удивительных тайнах молекулы ДНК.
На информационном часе «Медиарепетитор к вашим услугам» об электронных справочных изданиях была продемонстрирована слайд-экскурсия «Вселенная в цифровом
формате». В заключение проведен обзор электронных изданий справочного характера в
помощь учебному процессу по истории, литературе, естественным наукам, медицине,
юриспруденции, а также электронным энциклопедиям.
На презентации художественного фильма «Географ глобус пропил», снятом в 2013
году режиссёром Александром Велединским по одноимённому роману Алексея Иванова
молодые люди узнали об истории создания фильма, процессе съемок, актерах, сюжете
фильма. В ходе знакомства с книгой и фильмом прошло обсуждение: Почему такой интерес к книге и фильму? Реальны ли герои? Какие отношения складываются между учителями и учениками на самом деле? Какие мысли и чувства вызывает прочтение книги?
На информационной экскурсии по краеведческим ресурсам библиотеки «Ставрополье в
библиотечном формате» знакомились с сетевыми информационно – библиографическими
продуктами (электронным каталогом, базами данных, виртуальными выставками и т.д.).
Не обошли вниманием сотрудники библиотеки и младших школьников. Для них была проведена интерактивная игра «Что, где, когда?» на пробуждение интереса к чтению
отраслевой, краеведческой литературы, книг по внеклассному чтению.
Отдел культурно-творческих инициатив подготовил для старшеклассников «Экологические посиделки». Это комплексное мероприятие, способствующее становлению духовно-нравственной личности, формированию гражданского самосознания, любви к родной природе. Мероприятие началось с посещения краеведческого отдела и знакомства с
книгами экологической направленности, географии края, материалами ярких находок
краеведческого музея, заповедников Ставрополья. После просмотра документального
фильма «Дом» Я. Бертрана о глобальных экологических мировых проблемах прошло обсуждение ярких моментов фильма.

В течение 2016 года в библиотеке прошли мероприятия из цикла «Жизнь
великих людей», посвященные людям, чей жизненный путь может служить примером для
молодежи, стоящей перед выбором профессионального пути. В апреле прошел Вечер одного художника, посвященный американскому изобретателю и художнику Сэмюэлю
Морзе. В мае книжно-иллюстративная выставка «Великие ювелиры мира» была посвящена русскому ювелиру К.Г. Фаберже. В сентябре на творческом вечере, посвященном советскому певцу и киноактеру Марку Наумовичу Бернесу (105 лет со дня рождения), говорили о его жизни и творчестве в кинематографе и музыке, а также слушали песни и смотрели отрывки из кинофильмов. В ноябре на встрече студентов «Знаменитые ученые естествоиспытатели» с кандидатом медицинских наук Вартанян В.С. говорили об уже многими забытом, но удивительном человеке - Валентине Феликсовиче Войно-Ясенецком, вошедшем в плеяду российских ученых начала 20 века, и о еще одном известном и гениальном ученом, генетике и селекционере Вавилове Н. И. В декабре знакомились с жизнью и
творчеством советского и российского артиста кино и цирка Ю.В. Никулиным.


В октябре студенты кафедры «Дизайна и рекламы» Ставропольского
филиала Московского педагогического государственного университета представили в
библиотеке свои дипломные проекты. Но не в обычной форме, а в виде выставки «Калейдоскоп дизайнерских идей». Выставку открыл член союза художников России
Александр Гайденко. О работах студентов рассказала заведующая кафедрой «Дизайна и
рекламы», кандидат технических наук, профессор Российской академии наук Гришанина
Ольга Алексеевна, подчеркнув их неповторимость и оригинальность.

К профессиональным праздникам в библиотеке был подготовлен цикл
мини-выставок: «Золотое перо» ко Дню писателя; «Ангелы в белых халатах» ко Дню
медицинского работника; «ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!» ко Дню российского кино; «На
страже закона» ко Дню полиции.

На сайте библиотеки работает информационный блок «О профессии и
карьере», разделы которого постоянно обновляются актуальной информацией,
необходимой абитуриентам, выпускникам учебных заведений и тем, кто ищет себя в мире
профессий. Предлагаемые разделы: «Ярмарка профессий (о профессиях)», Вы собираетесь
поступать? Информация для Вас», «Хотите удачно построить карьеру?», «Какая профессия
Вам подходит». Удаленных обращений к этим базам в 2016 году – 143.
3. Программа «Экологическое воспитание и просвещение молодежи» направлена
на формирование экологической культуры молодежи, здорового образа жизни, экологически целесообразного действия по отношению к природе, посредством информационной и
образовательной среды библиотеки.

В рамках экологического просвещения молодежи был организован цикл
выставок «Экособытие»: к Всемирному Дню защиты морских млекопитающих (19 февраля), Всемирному дню кошек (1 марта), Дню Водных ресурсов (22 марта), Всемирному
Дню океанов (8 июня), Всемирному Дню китов и дельфинов (23 июля), Дню Байкала (11
сентября), Всемирному Дню защиты животных (4 октября), Международному дню домашних животных (30 ноября), Международному Дню гор (11 декабря).

В цикле выставок «Природа дарит вдохновенье» прошли: «Волшебный
мир зимнего пейзажа»; «Весеннее пробуждение», «Звездное лето», «Осенняя рапсодия».
На выставках были представлены репродукции картин русских художников-пейзажистов,
посвящённые определенному времени года.

Цикл экологических семинаров «Культура потребления»:
- «Что будем пить?» к Всемирному дню водных ресурсов (День воды) (22 марта).
Учащиеся размышляли о роли воды в нашей жизни, о необходимости сохранения водных
ресурсов. Наглядным сопровождением семинара была демонстрация фрагментов научнопопулярных фильмов об уникальных свойствах воды. Обзор книжной выставки «Вода –
основа жизни» познакомил с литературой, раскрывающей жизненную необходимость человека в воде.
- «Думай глобально, действуй локально» к Всемирному дню Земли (22 апреля). Обсуждали глобальные экологические проблемы, касающиеся биосреды нашего города и
края. Интересные разработки будущего экологического развития нашего края представили студенты СтГАУ факультета «Экологии и ландшафтной архитектуры»: «Благоустройство и сохранение биосистемы на Пионерском пруду», «Перспектива Соленого озера»,
«Технология биосреды и экологического контроля г. Ставрополя». Все доклады сопровождались видеоматериалами. Наш частый гость профессор Ченикалова Е.В. уже не один
год занимается экологической темой. Она поделилась информацией об уникальной книге
«Биозащита экосистем», которая скоро выйдет в печать. Книжно-иллюстративная выставка «Экология человека» познакомила с новинками литературы.
- «А бумага все терпит!» к Международному дню без бумаги (27 октября). Мероприятие охватило ряд тем, связанных с «Культурой потребления»: об истории экологической даты календаря, экономичном потреблении бумаги, интересные факты, документальный фильм, тематическая книжно-иллюстративная выставка.

- «Рециклинг или отходы – в доходы» ко Дню вторичной переработки (15 ноября).
Состоялся просмотр документального фильма «Как это работает» - переработка мусора в
России, обсуждение.
- «Что будем пить?» к Всемирному дню водных ресурсов (22 марта). Учащиеся
размышляли о роли воды в нашей жизни, о необходимости сохранения водных ресурсов.
Наглядным сопровождением семинара была демонстрация фрагментов научнопопулярных фильмов об уникальных свойствах воды. Обзор книжной выставки «Вода –
основа жизни» познакомил с литературой, раскрывающей жизненную необходимость
человека в воде.

22 апреля в библиотеке прошел диспут с представителем МЧС России
«Чернобыль жив и навсегда опасен», посвященный 30-летней годовщине ликвидации
катастрофы на Чернобыльской АЭС. Диспут охватил событие катастрофы и его последствия. Участники подготовили интересующие вопросы по экологии. Вспомнили хронику
Чернобыльской аварии, посмотрели видеофильмы «10 фактов о Чернобыльской катастрофе» и «Чернобыль». Активно обсудили презентацию «Чернобыль. Трагедия. Подвиг».

10 октября завершился Всероссийский проект «Хранители воды», в рамках которого в школах нашей страны с 3 по 10 октября прошли экологические уроки для
молодежи. Заключительный экоурок, прошедший на базе нашей библиотеки, для учащихся провели ставропольские краеведы Василий Гаазов и Марина Лец. В ходе урока школьники узнали много удивительных фактов о водных ресурсах страны и их рациональном
использовании, раздельном сборе и переработке отходов. По окончании беседы с краеведами была проведена командная игра, закрепившая знания учащихся, полученные во время проведения экологического урока.

В течение 2016 года ежемесячно в библиотеки проходили «Экологические
посиделки», участвуя в которых можно было посмотреть и обсудить д/фильмы
экологической тематики, посетить мини-экскурс по выставкам, пройти экологическое
тестирование, заполнить древо экологических желаний и просто попить чай с
экологически чистыми травами.
Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных
привычек:

Встречи со специалистами Ставропольского центра медицинской профилактики, пропагандирующими здоровый образ жизни, на тему: «Привыкай к лучшему!»:
30 мая накануне Всемирного дня без табака в библиотеке прошла встреча студентов
Медицинского Колледжа «Авиценна» со специалистами по охране здоровья и профилактике вредных привычек под девизом «Здесь не курят». Заведующий отделом по профилактической работе с детским населением Ставропольского краевого центра медицинской
профилактики Захарчук Владимир Николаевич рассказал студентам о здоровом образе
жизни, правильном питании, о вреде курения и употреблении наркотических веществ.
Помощник руководителя Ставропольского епархиального центра помощи материнству и
детству Оганян Лариса Сергеевна и профессор биологических наук, старший научный сотрудник НИИ сельского хозяйства Ченикалова Елена Владимировна говорили о здоровье
женщины, будущем материнстве, здоровом поколении.
В день Всероссийского Дня Трезвости (сентябрь) в библиотеке прошла встреча студентов Ставропольского медицинского колледжа «Авиценна» со специалистами Ставропольского Центра медицинской профилактики В.Н. Захарчук и Ставропольского краевого
клинического диспансера Е.А. Пинахиной под названием «Здоровая нация – счастливая
семья». В ходе встречи ведущие специалисты рассказали молодежи о том, какой вред человеческому организму наносят ядовитые вещества, содержащиеся в алкоголе; обсудили
ряд спорных вопросов: употребление спиртных напитков – это хорошо или плохо и как
можно решить проблему алкоголизма в молодежной среде. К просмотру был предложен
документальный фильм «Будь сильным» о вреде употребления алкоголя и его пагубного

влияния на организм мужчины и женщины, о последствиях употребления алкоголя даже в
незначительном количестве.
Всемирному дню сердца была посвящена тематическая встреча «Сердце для
жизни!» молодежи со специалистом Ставропольского краевого центра медицинской
профилактики Захарчук В.Н. (30 сентября). Обсуждали такие темы, как: формирование в
молодежной среде моделей, пропагандирующих здоровый образ жизни, профилактику
вредных привычек.
К Всемирному дню мытья рук (15 октября) прошла встреча молодежи со специалистами Ставропольского Центра медицинской профилактики «Я умываю руки».
К Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря) в библиотеке прошла встреча
«СПИД есть!» студентов Ставропольского строительного техникума и учащихся старших классов СШ № 2 со специалистом ГБУЗ СК «Ставропольский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Аболиной О.Н. Молодежи рассказали о том, как обезопасить себя и своих близких от возможного заражения
ВИЧ. В конце встречи интересующиеся задали свои вопросы. Библиотека подготовила
книжно-иллюстративную выставку, посвященную этой дате.

В отчетном периоде были проведены психологические тренинги с демонстрацией
видеороликов
антинаркотической направленности "Умей
сказать
"Нет!" (ежемесячно) для подростков и молодежи. Во время просмотра видеороликов
прошла дискуссия по наиболее эмоциональным моментам фильма - о том, как наркотики
влияют на организм человека, как противостоять тем, кто предлагает попробовать различные наркотические вещества и насколько трагически это может закончиться. В заключение были проведены психологические упражнения на развитие личностных качеств и выработку стратегии отказа от наркотиков в ситуации давления.

цикл мероприятий по пропаганде спорта «Здоровым быть модно!»:
К Всемирному дню здоровья в рамках Дня информации на встрече с мастерами
спорта Ставропольского края специальные гости Наталья Крыжановская - заслуженный
мастер спорта РФ по спортивной акробатике, 3-кратная чемпионка мира, 2-кратная чемпионка Европы, обладательница Кубка мира в прыжках на акробатической дорожке и
Алексей Крыжановский - 5-кратный Чемпион Мира на акробатической дорожке рассказали о своих спортивных достижения, ответили на вопросы слушателей.
Интеллектуально-психологическая игра для подростков «Наше здоровье в наших
руках» (8 июня) была посвящена формированию позиции противостояния опасному образу жизни, манипуляциям и зависимости со стороны.
Ко Дню молодежи на встречу под названием «Экстремальные виды спорта» с участниками школьных летних лагерей пришла молодежь из МРОСО СК «Центр паркура и
воркаута». Гости рассказали о направлениях, по которым занимаются в центре, о требованиях, предъявляемых при наборе для занятий по этим направлениям. Видеопрезентация,
подготовленная сотрудниками библиотеки, познакомила и с другими видами экстремальных видов спорта России и мира.
26 сентября во время агитационного мероприятия «Займись спортом! Навстречу комплексу ГТО» речь с молодежью шла о проблеме сохранения здоровья, об увеличении продолжительности жизни населения с помощью систематической физической подготовки.
27 сентября в «Молодежке» отметили Всемирный день туризма на встрече «Живой
язык природы». Своими впечатлениями о новых туристических маршрутах по родному
краю, а также литературными строчками стихов, написанных во время походов, с молодежью поделился известный краевед, путешественник, член Русского географического
общества, патриот своего города и края, руководитель ЭКОцентра ЧЕЛОВЕК имени В.Г.
Гниловского Василий Леонидович Гаазов. Воспоминания о его путешествиях запечатлены
в работах автора, представленных на фотовыставке в стихах «Сердцу милый край», которая открылась в библиотеке в преддверии празднования Дня города и края.

11 декабря в Молодежке традиционно прошел Международный день гор, который
отмечается в этом году 13-й раз. В этот день со студентами Ставропольского строительного техникума встретился Василий Леонидович Гаазов – человек, большая часть жизни
которого связана с горами. Руководитель экоцентра «Человек» им. В.Г. Гниловского, член
Русского географического общества, известный краевед, кандидат в мастера спорта по
горному туризму поделился с участниками встречи впечатлениями о своих маршрутах, а
также прочитал стихотворения собственного сочинения и показал презентацию фотографий, сделанных во время походов.

цикл выставок «Здоровье человека»:
К Всемирному дню борьбы с туберкулёзом была организована выставка научнопопулярной литературы о заболевании и его профилактике. Значимым дополнением к выставке стали социальные плакаты, которые четко выражали главную идею выставки (24
марта); к Всемирному дню здоровья (апрель) в отделах библиотеки работали книжноиллюстративные выставки по спортивной тематике под общим названием «Стиль жизни –
здоровье»; к Всемирному дню без табака (май) в отделе отраслевой литературы подготовлена книжно-иллюстративная выставка о вреде курения, способах отказа и защиты себя от разрушительного и пагубного влияния табака на организм; к Международному дню
борьбы с наркотиками и незаконным оборотом наркотиков на книжноиллюстративной выставке «Город без наркотиков» (июнь) была представлена литература
по профилактике наркомании и формированию ЗОЖ; ко Дню физкультурника (1 августа)
была подготовлена книжно-иллюстративная выставка «Книга. Молодость. Спорт: век
XXI». Один из разделов выставки был посвящен истории спорта от Древней Греции и Рима до современности. Особое место было уделено Олимпийским играм, выдающимся
спортсменам и различным видами спорта, а также литературе о сохранении здоровья, здоровом питании, психологическом здоровье. К Всемирному дню туризма была подготовлена книжно-иллюстративная выставка, приуроченная к мероприятию с одноименным названием «Живой язык природы» (27 сентября).
4. Программа патриотического воспитания, правового просвещения и формирования навыков толерантности у молодежи «Я – гражданин России» направлена на
создание комплексной системы патриотического воспитания, правового образования и
гражданственности для молодежи на основе принципов толерантности, уважения к национальным особенностям других народов и культур.

Мероприятия к 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.:
- Уроки истории к памятным датам победных сражений «За подвиги поклонимся Вам низко»:
«Стоял январь…»: ко дню освобождения г. Ставрополя от немецко-фашистских
захватчиков. В качестве почетного гостя был приглашен ветеран Великой Отечественной
войны Брюхович Юрий Николаевич, который рассказал старшеклассникам об освобождении города Ставрополя 347 кавалерийской дивизией под руководством полковника А. Селиверстова и восстановлении разрушенных важных хозяйственных объектов. О том, какие
трудности перенесли жители города. Фрагмент документального фильма «Захват Армавира и Ставрополя», мультимедийная презентация о героях-ставропольцах в годы Великой
Отечественной войны, чтение стихов о войне В.И. Слядневой и А.М. Исакова, книжная
выставка «Город, восставший из руин…» помогли создать особую атмосферу мероприятия.
«Дом солдатской доблести»: о защитниках Дома Павлова в Сталинграде, значимости Сталинградской битвы и мужестве легендарных защитников Дома Павлова.
«Ленинградская поэма»: к 75-летию подвига защитников города на Неве и прорыву
блокады. Во время мероприятия прошла встреча с представителями общества «Дети войны», очевидцами Великой Отечественной войны.

В мае на совместном мероприятии «Весна Победы» с Центром
военнопатриотического воспитания молодежи города Ставрополя и Советом ветеранов Октябрьского района прошла встреча молодежи с участником Великой Отечественной войны
Брюхович Ю.Н. Слушатели узнали о тяжелой доле рядовых солдат и узников концлагерей. К просмотру были подготовлены видеоролики о других участниках Великой Отечественной войны, наших земляках-Ставропольцах. Книжно-иллюстративная выставка
«Эхо войны и память сердца» раскрыла период Великой Отечественной войны с 1941 по
1945 гг. в военных письмах с фронта, фотографиях, книгах, периодических изданиях, дисках с военными фильмами.
- Цикл выставок «Дни воинской славы России»: «Город, восставший из руин» ко
Дню освобождения города Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков; «Дорога Победы» ко Дню снятия блокады Ленинграда; «Путь через века: история развития воинского
искусства» - выставка миниатюрных фигурок и баталий из частной коллекции автора
Юрия Брановского; «Эхо войны и память сердца…» - выставка с использованием экспонатов о Великой Отечественной войне; «Когда была война» ко Дню памяти и скорби 22
июня; выставка-передвижка в учебных заведениях г. Ставрополя «Великая Отечественная
война в памяти народа»; «В списках не значился» ко Дню неизвестного солдата.

Блок гражданско-патриотического воспитания:
Ко дню космонавтики, 55-летию первого полета человека в космос прошел тематический вечер «Триумф в космосе». Участники мероприятия узнали о том, как начиналась космическая эра, как проходила подготовка к первому полету космического корабля
с человеком на борту, почему выбор пал именно на Юрия Гагарина, и почему он стал
космонавтом. А также приняли участие в научно-познавательной викторине «Что ты знаешь о космосе?», конкурсе «Работа в открытом космосе» и музыкальной игре «Песни о
космосе». Наглядно был представлен опыт по подключению солнечной батареи в миниатюре, изменению давления воздуха. Книжная выставка научно-популярной литературы
познакомила с историей космоса и современными космическими достижениями.
10 июня накануне Дня России библиотека провела акцию «Россия у нас одна!». В
холле библиотеки весь день можно было посмотреть отрывки из документальных фильмов по истории появления праздника. На бульваре им. генерала Ермолова прошла информационно-просветительская и спортивная часть акции. Звучали песни популярных исполнителей, чтение отрывков из художественных произведений, стихов о Родине, России. На
станции «Русский фольклор» звучали пословицы и поговорки. О знаменитых актерах,
писателях, поэтах, художниках рассказали книги на станции «Россия – люди и время».
На станции «Родные просторы» отвечали на вопросы викторины. Особое место заняли
спортивные игры для детей и художественный раздел «Нарисуй величие России».
Книжно-иллюстративная выставка «Слава и величие России» раскрыла историю
возникновения праздника 12 июня, познакомила с Конституцией РФ, гербом, флагом и
гимном.
Ко Дню государственного флага России на уроке гражданственности «Российский
триколор – символ земли русской» (12 августа) был представлен материал о символах
российского государства: флаге, гербе и истории их происхождения. Состоялось знакомство с историей возникновения символов самых крупных городов России.
В канун Дня народного единства библиотека для молодежи провела специальную
акцию на бульваре генерала А.Ермолова – литературный марафон «О тебе, Россия!». В
этот день были прочитаны замечательные произведения, которые наполнены патриотизмом и гордостью за свою Родину! Прохожие и гости мероприятия с огромным удовольствием читали стихи и прозу о России современных ставропольских и российских авторов,
знакомились с книжной выставкой и делились своими впечатлениями. А работники библиотеки рассказывали об истории наступающего праздника и об истории России. Дух
единства поддерживала патриотичная музыка, которая звучала на протяжении всего марафона.

Урок гражданственности «Единство народов – сила России» был посвящен историческому периоду «Смутного времени». Фильм Г. Лаврова «Обретение праздника» рассказал о государственном празднике «Дне народного единства» и его исторической основе
– событиях 17 века: победе над иностранной интервенцией и династии Романовых, о трагических событиях смутного времени. В фильме об уроках истории были представлены
известные политики, бизнесмены, деятели культуры. В заключение прошла игравикторина «От Новгорода до Москвы» на знание истории России.
16 ноября к Международному дню толерантности в библиотеке прошел поэтический марафон - чтение стихов поэтов Северного Кавказа в переводе ставропольских авторов.
8 декабря в библиотеке прошел историко-познавательный час ко Дню героев Отечества «Носите ордена! Они вам за победу…». Для учащихся старших классов была подготовлена мультимедийная презентация о Дне Героя России, его истории, проведена историческая игра на знакомство с наградами героя Советского Союза, героя России, орденом
Георгия Победоносца.
Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. К этому дню библиотека провела кинолекторий «Россия без террора», в рамках
которого прошли демонстрация и обсуждение видеороликов и документального фильма с
одноименным названием.
Цикл книжных выставок «Роль личности в истории»:
- «Учение З. Фрейда о психоанализе» (июнь) к 160-летию со дня рождения З.
Фрейда. Выставка представила современные книги австрийского психолога, материал о
новых взглядах на его личность и идеи.
- «Династия Романовых в судьбе России» (июль) к 220-летию со дня рождения императора Николая I, историко-публицистическое повествование жизни и деятельности
Дома Романовых.
- «100 великих героев 1812 г.» (сентябрь) ко Дню Бородинского сражения и его выдающимся деятелям: П. И. Багратиону, Кутузову, Н. Н. Раевскому, Д. В. Давыдову и др.
- «Мыслитель дерзкий» (ноябрь) - устный журнал о жизни и деятельности М. В.
Ломоносова к 305-летию со дня рождения М. В. Ломоносова.
- «Н. М. Карамзин – русский писатель, историк государства Российского» (декабрь) к 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина - документальные материалы, связанные с историей рода Карамзиных, жизнью и творчеством самого писателя и историографа, прижизненные издания его сочинений, автографы Н.М. Карамзина, предметы дворянского быта конца XVIII в.

Школа призывника
«Армейские учения» (25 февраля): встреча старшеклассников с начальником отдела
по подготовке граждан к военной службе городского военного комиссариата Сухачевым
Олегом Алексеевичем совместно с МБУ г. Ставрополя «Центром патриотического воспитания молодежи». В ходе встречи прозвучали напутственные слова будущим солдатам,
знакомство с законам «О воинской обязанности и военной службе», просмотр видеоклипов о прохождении медкомиссии для службы в армии. В заключение все приняли участие
в исторической викторине и познавательно-развлекательном конкурсе.
«Радисты-связисты» (26 октября): встреча-диалог призывной молодежи с Ермошкиным Игорем Николаевичем, лейтенантом десантного полка г. Ставрополя. Игорь Николаевич рассказал о службе в полку, какую важную задачу выполняют военнослужащие.
Старшеклассники задавали вопросы о нормативах ГТО, о прыжках с парашютом, видах
оружия. В холле была организована выставка правовой и исторической литературы, посвященная военным профессиям. В конце мероприятия все участники смогли проверить
свои знания, отвечая на вопросы викторины.


Часы духовного общения:
В апреле для детей из ГКОУ «Специальный (коррекционный) детский дом № 9»
прошел благотворительный праздник «Пасха, праздник праздников». Дети познакомились с историей праздника, легендами о главном украшении праздничного пасхального
стола – расписных яйцах, посмотрели отрывки из мультфильма «Обетование Пасхи», получили благотворительные подарки, собранные сотрудниками библиотеки.
В октябре на встрече с представителем духовной семинарии под названием «Осторожно! Секта!» речь шла о противодействии вовлечения молодежи в различные сектантские организации. Молодежь активно задавала вопросы, выражала своё мнение по
отношению к такому явлению, как различные неформальные объединения в Ставрополе и
России. Отец Игорь привел интересные примеры из жизни, из духовной практики.
В мае были подготовлены книжно-иллюстративные выставки «Пасхальные чудеса» о декоративно-прикладном искусстве; «Духовный отец России» о Сергии Радонежском, в июле «Святитель Игнатий Брянчанинов» по знакомству с жизнью и духовными
канонами И. Брянчанинова.
Ко Дню любви, семьи и верности для подростков была проведена интеллектуальноигровая программа «Венец всех ценностей - семья». Участники мероприятия посмотрели
видеопрезентацию «Петр и Февронья», узнали много интересных фактов по истории
праздника, приняли участие в викторине и творческих конкурсах. Книжноиллюстративная выставка «Семейные узы – книжные версии» познакомила с произведениями российской и зарубежной литературы о семье, семейных отношениях, возможностях сохранения семейных отношений.

Блок «Правовое информирование и просвещение, профилактика правонарушений»:
В СКБМ имени В.И. Слядневой на протяжении ряда лет работает программа «Право», одним из направлений которой является профилактика правонарушений среди подростков и молодежи. Все мероприятия, проведенные в 2016 году, были направлены на
решение следующих задач: знакомство подростков с Уголовным кодексом РФ; формирование навыков анализа законодательных документов; формирование гражданско-правовой
позиции; воспитание правовой культуры молодежи и профилактика правонарушений.
В рамках «Факультатива правовых знаний» прошли следующие мероприятия:
- практические занятия с пользователями справочно-правовой системы «Консультант
Плюс» по теме «Нормативно-правовой акт. Система законодательства. Как найти нужный
закон» (январь). В результате занятий пользователи научились самостоятельно находить
нужный нормативный акт, познакомились с тем, как правильно подобрать литературу для
курсовой и дипломной работы в разделе «Комментарии законодательства».
- «Права и обязанности налогоплательщика»: деловая игра (август). Старшеклассникам рассказали о том, что права налогоплательщика устанавливаются Налоговым кодексом РФ и другими актами законодательства о налогах и сборах. Кроме того, присутствующих познакомили с правовыми статьями налогового кодекса, гарантирующими административную и судебную защиту прав и законных интересов налогоплательщиков.
- «Конституционные права и обязанности»: обзорная беседа (декабрь). Особое внимание акцентировано на таких конституционных обязанностях, как: военная обязанность,
обязанность беречь природу, памятники и т.д. В заключение проведен обзор литературы о
конституционных правах и обязанностях гражданина.
- «Коррупция вне закона» (декабрь) - беседа по проблемам коррупции в нашем обществе.
 Цикл бесед на формирование правовой культуры «Права человека вокруг
нас»:
1 июня ко Дню защиты детей на встрече «Мы разные, но у нас равные права» приглашенные подростки познакомились с Конвенцией о правах ребёнка, основными правами детей. Во вступительном слове подросткам было рассказано о том, что все люди раз-

ные, у них разные вкусы, неодинаковая внешность, у каждого человека есть что-то свое,
что отличает его от остальных людей. Все они понимают друг друга, у них есть что-то
общее, что их объединяет - это общее и есть права человека. В завершение была проведена викторина, показан фильм о правах ребенка.
5 октября в ходе беседы «Твои права и обязанности» молодежи было рассказано о
том, какие права имеет ребенок с рождения и до достижения им 18-летнего возраста.
Особое внимание в беседе уделено обзору конституционных обязанностей человека и
гражданина Российской Федерации. Беседа сопровождалась видеорядом на тему: «Я имею
право».
15 декабря в беседе «Я знаю свои права» ко Дню правовых знаний по профилактике
насилия и жестокого обращения было рассказано о том, что свои права надо хорошо
знать, чтобы их можно было отстоять и защитить, если они каким-то образом нарушаются. Подростки познакомились с Декларацией о правах ребенка и другими нормативноправовыми актами по данной тематике. В заключение показан фильм «Я имею право!».

Цикл бесед «Подросток и закон», направленный на профилактику
правонарушений и противоправного поведения:
- «Уголовная ответственность несовершеннолетних» (январь) о том, с какого возраста
наступает уголовная ответственность и какое наказание применяется для несовершеннолетних лиц;
- «Ответственность за кражу и грабеж в Уголовном кодексе РФ» (февраль) - информация о том, какие противоправные действия Уголовный кодекс называет кражей, а какие
грабежом, а также, чем кража отличается от грабежа;
- «Наказание за тяжкие преступления по УК РФ» (март) - какие виды наказания могут быть применены к несовершеннолетним;
- «Административные правонарушения и подросток» (14 апреля) с участием доцента
кафедры административного права СКФУ Вербицкой М.А., которая разъяснила подросткам, за какие конкретно правонарушения можно привлечь к административной ответственности, какие виды административных наказаний предусматривает Гл. 3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В заключение беседы с
подростками была проведена викторина «Административная ответственность несовершеннолетних»;
- «Если тебя задержала полиция…» (19 мая) о правах задержанных подростков, а
именно: праве знать причину и основания задержания, на разъяснение своих прав, на уведомление родственников, на помощь защитника с момента задержания, не дачу показания
против себя и своих родных и других правах;
- «Как уберечься от грабежа или мошенничества» (25 августа) - о правонарушениях
несовершеннолетних. В рамках юридической консультации и профилактики правонарушений на улицах раскрыты правовые акты относительно мошенничества и грабежа. Особое внимание было уделено мерам наказания за данный вид правонарушений;
- «Меры принуждения по административному праву» (28 октября) об административных наказаниях. Доцент кафедры административного права СКФУ М.А. Вербицкая
рассказала подросткам о том, какие административные наказания и с какого возраста могут применяться, как к несовершеннолетним подросткам, их родителям и опекунам, так и
к дееспособным гражданам РФ. Беседа была проиллюстрирована примерами из административной практики Подразделения по делам несовершеннолетних полиции Октябрьского района;
- «Не дай себя вовлечь в преступление» (17 ноября) профилактическая беседа о том,
какие последствия вызывает совершенное преступление. Особое внимание акцентировано
на возрасте уголовной ответственности, а также наказанию за совершенные проступки.
Встречу провела Вербицкая М.А. – доцент кафедры административного права СКФУ;
- «Ответственность за терроризм в Уголовном кодексе РФ» (13 декабря) об истории
терроризма, правовой характеристике современного понятия терроризма. В заключение
присутствующим был показан фильм «Завербованные смертью».

В ходе бесед были рассмотрены примеры из судебной практики о подростках, совершивших конкретный вид преступлений. К мероприятиям подготовлены книжноиллюстративные выставки: «Права человека – твои права», «Уголовный кодекс предостерегает...», «Именем закона», «Терроризм и экстремизм – угроза миру».
21 июня книжно-иллюстративная выставка «Молодежь и конституционные
права и обязанности» познакомила с конституционными, трудовыми, жилищными, семейными правами, с обязанностями студентов и с основной конституционной обязанностью, связанной с реализацией воинского долга.
В цикле проблемных выставок «Подросток на дороге» были организованы выставки: «Велосипедисты, внимание: дорога!» (май) - литература о правилах дорожного движения для пешеходов и велосипедистов; «Правила дорожно-транспортной безопасности»
(июнь) - о правилах поведения пешеходов на дороге и соблюдении правил дорожного
движения школьниками; «Осторожно, дорога!» (июль) - литература о правилах поведения
пешеходов на дороге и соблюдении правил дорожного движения школьниками.
 Цикл бесед «Имя беды – наркотики»:
В беседе «Наркотики – путь к преступлению» (23 июня) были приведены примеры из жизни реальных подростков, совершивших преступления под влиянием психотропных веществ. Прозвучала информация о губительном влиянии наркотиков на организм
подростков и молодежи.
Беседа «Правовые аспекты борьбы с наркоманией и алкоголизмом» (12 сентября)
была нацелена на то, что алкоголизм и наркомания непосредственная причина огромного
количества преступлений. В заключение подготовлен обзор законодательных актов, регламентирующих юридическую ответственность лиц, причастных к употреблению и распространению наркотических средств и психотропных веществ, а также их аналогов.
ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой» в 2016 году были выпущены буклеты из серии «Подросток и закон»:
- «Меры административного принуждения» подготовлен к встрече-беседе «Уголовная ответственность несовершеннолетних»,
- «Права и обязанности несовершеннолетних» подготовлен к встрече-беседе «Если
тебя задержала полиция…»,
- «Осторожно, терроризм!» подготовлен к встрече-беседе «Ответственность за терроризм в Уголовном кодексе РФ»,
- «Право на жизнь без насилия» подготовлен к встрече-беседе «Я знаю свои права».
Основная целевая аудитория этих мероприятий – не только социально адаптированная молодежь, но и подростки «группы риска» - учащиеся государственной специальной (коррекционной) образовательной школы № 33, дети и подростки из специального
коррекционного детского дома № 9 для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья г. Ставрополя.
Особую актуальность вопросы профилактики правонарушений подростков и молодежи приобретают в каникулярное время, когда свободного времени становится больше.
Более пристального внимания требуют подростки, чей отдых не носит организованный
характер. Основными формами организации досуга подростков и их культурного обслуживания в летний период были беседы в п/л СШ № 64, п/л СШ № 8, детской спортивной
школе. В летний период для детей и подростков, читателей библиотеки и жителей г. Ставрополя, библиотека предлагала не только увлекательные творческие путешествия в мир
книги и чтения, но и мероприятия социального профилактического характера.
За отчетный период было проведено: 14 бесед; 2 обзора литературы; 8 книжноиллюстративных выставки, подготовлено 4 буклета по профилактике правонарушений.
Общее количество посетивших мероприятия – 550 человек.
СКБМ имени В.И. Слядневой в 2017 году продолжит деятельность по реализации
мероприятий, направленных на воспитание правовой культуры молодежи и профилактику
правонарушений, а также приобщение этой категории пользователей к ценностям отечественной и мировой культуры. Эта деятельность рассматривается нами как альтернатива

подростковой безнадзорности, являющейся одной из предпосылок совершения противоправных действий, как одной из составляющих большой работы по первичной профилактике этого асоциального явления.
В беседах с подростками и молодежью в доходчивой форме будет уделено внимание
тому, с какого возраста и за какие преступления наступает уголовная ответственность, какие санкции предусматривает уголовный кодекс за совершенное преступление. Все мероприятия будут проходить с участием работников правоохранительных органов, ведущими
специалистами в области правовых знаний и охраны здоровья: доцентом кафедры административного права СКФУ Вербицкой М.А., заведующим отделом по профилактической
работе с детским населением Краевого центра медпрофилактики Захарчуком В.Н., начальником пресслужбы УФСИН Ставропольского края Клеменчук К.Б., которые смогут
дать квалифицированные ответы на многие вопросы, задаваемые молодежью.
Кроме вышеназванных общих принципиальных подходов к определению стратегии
деятельности, роли и места библиотеки в системе профилактической работы, будут реализованы совершенно конкретные направления деятельности по профилактике правонарушений с использованием информационных ресурсов библиотеки: фонд правовой тематики, консультативно-правовые базы, выпуск информационных буклетов.

Блок «Мир и согласие через культуру»:
В Отделе литературы по искусству и мультимедийных ресурсов в течение года работал цикл книжно-иллюстративных выставок «Культурная радуга ближнего зарубежья»:
- «Армения: от традиции к современности» (февраль): была представлена литература о памятниках дохристианской эпохи, церковная архитектура, скульптурные рельефы, орнаментная резьба, искусство миниатюры, ковроделие. А также представленная в
литературе музыка и музыкальные инструменты Армении, армянская художественная литература: сказки, песни, романы, эпосы.
- «Абхазия – Апсны – страна души» (апрель): литература по абхазской культуре и
искусству: музыка, изобразительное искусство, памятники архитектуры, литература (новели, романы, стихи и поэмы), а также история Абхазии и национальная кухня.
- «Франция – искусство высокого размышления» (сентябрь): знакомство с разными
направлениями культуры Франции, а также с художественной литературой французских
писателей.
- «Греция – перекресток культур» (ноябрь): книги по истории, культуре Греции,
древнегреческой философии и мифология, а также художественная литература греческих
писателей.
Весь отчетный период для желающих был открыт свободный просмотр видеопрезентаций «Православие – духовные открытия христианской культуры», «Буддизм – философия вопросов и ответов, «Ислам – культурная и интеллектуальная духовность».
В цикле «Календарь культуры» были проведены следующие творческие мероприятия:
- «Молодежные театры – современные постановки»: выставка к Международному дню театра. Знакомство с молодежными театрами и их постановками. Дополнена выставка литературой по истории театра, профессии актера, режиссера, сценической речи.
- «Паппинг. Крамп. Флексинг»: творческая встреча к Международному дню танца с
представителями танцевальных стилей и направлений, таких как: Паппинг, Крамп, Флексинг. Гости поделились историей появления этих направлений, а в завершение мероприятия продемонстрировали свое мастерство.
- «Гимн любви Сергея Прокофьева»: книжно-иллюстративная выставка к 125-летию
со дня рождения русского и советского композитора, пианиста и дирижера Сергея Прокофьева. На выставке была представлена литература и периодические издания о жизни и

творчестве С. Прокофьева, виниловые пластинки с записями его произведений, а также
нотные сборники.
- «Неизвестные музеи мира»: слайд-экскурсия к Международному дню музеев –
экскурсия по неизвестным музеям мира, таким как «Международный музей шпионажа» одном из самых оснащенных и занимательных музеев Вашингтона. Музей часов, который
находится в Вене, можно проследить историю временного измерения начиная с 1921 года.
Музей чайников или «Дом чайников» находится в России, в музее собрана большая коллекция чайников и предметов для чаепития, которые использовались в России в XIX-XX
веках.
- «Удивительная архитектура современных библиотек мира»: видеопрезентация
ко Дню библиотек. Современные библиотеки отличаются не только новыми технологиями, но и весьма нестандартными решениями в области архитектуры, сложностью и разнообразием форм и необычным дизайном. Именно о таких книгохранилищах шла речь в
подготовленной видеопрезентации.
- «Крупным планом!»: выставка ко Дню Российского кино. Были отмечены картины, экранизированные по произведениям русских писателей Л.Н. Толстого «Война и
мир», М.Ю. Лермонтова «Маскарад», А.И. Куприна «Олеся», Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» и др. Эти произведения, были сняты так, что стали самостоятельным
видом искусства.
- «Битбокс - ритмические рисунки мелодий»: творческая встреча к Международному дню музыки. Об истории появления, технике исполнения битбокса рассказал основатель школы битбокса и диджеинга Вахтанг Сафарян.
В июле в разгар летнего отдыха для читателей библиотеки была открыта для просмотра масштабная выставка «Свидание с планетой». Частная коллекция кукол, собранных с разных уголков планеты, вдохновила нас на создание выставки, отражающей
красоту и самобытность множества стран мира. Здесь всё было собрано воедино: страсть к
путешествиям, любимое хобби и всем нам свойственное человеческое любопытство. На
выставке не только коллекция кукол, но и книги, путеводители, альбомы, которые по
окончании выставки можно было изучить подробнее.
В рамках «Музея творческого читателя» были открыты экспозиции, посвященные:
- Алексею и Татьяне Крыжановским, заслуженным мастерам спорта РФ по спортивной акробатике, чемпионам Мира и Европы в прыжках на акробатической дорожке. На
выставке представлена вся информация о спортсменах: биография, награды за заслуги в
спорте, статьи о достижениях спортивной семьи, спортивная литература и художественная литература, которую рекомендуют для прочтения Крыжановские молодым читателям.
- Петренко В.А. – актеру академического театра драмы им. М.Ю. Лермонтова. Выставка представлена разделами «Я в профессии» - фотографии из спектаклей, афиши, программы спектаклей, в которых принимал участие Владимир Алексеевич. Второй раздел
«Мои любимые книги» посвящен художественной литературе, которую порекомендовал
для прочтения В. Петренко.
К Году кино в России подготовлены Путеводители «Книга на экране», посвященные М.А. Булгакову, Рыбакову, У. Шекспиру.
Психологический компонент.
Для читателей библиотеки (студентов и учащихся) психолог библиотеки в 2016 году
провела тренинги по формированию нравственных ориентиров и установок ответственного поведения «Школа лидера»: «Мир без конфликтов»: на построение взаимопонимания в отношениях, разрешение конфликтов (январь); «Пойми себя»: тренинг личностного
роста (февраль); «Давай творить?»: на развитие творческого мышления (март); «Мечтать
не вредно, вредно не мечтать» на определение ценностей жизни (май); «Наше здоровье в
наших руках» (8 июня) на формирование позиции противостояния опасному образу жизни.

Цикл тренингов для подростков в летний период: «Такие разные эмоции»; «Я живу
с хорошим настроением»; «Пути выхода из конфликтов»; «Если с другом вышел в путь»;
«Какой ты литературный герой».
В течение отчетного периода в библиотеке по воскресеньям работал Психологический клуб для людей, интересующихся самопознанием. Это место интересного общения, экспериментов, открытий и погружения в себя. В рамках клуба обсуждались следующие темы: формирование индивидуального будущего, как не стать жертвой манипулятора, вопросы самооценки, а также участники получали возможность общения и обмена опытом с другими людьми.
Совместные проекты:
Наша библиотека совместно с инициативной группой молодых читателей реализует
общественный проект «Счастливое детство». Данный проект был образован усилиями
единомышленников, взрослых, которым небезразлично будущее их детей при поддержке
Пермского гуманитарно-педагогического университета.
Во время мероприятий (вебинаров, мастер-классов и круглых столов) проекта участники учатся интегральному подходу воспитания детей и взрослых в различных социокультурных (семья, библиотека, кружок) и образовательных институтах (школа, ВУЗ).
Ключевые факты:
 участвуют одновременно: Таганрог, Санкт-Петербург, Челябинск, Ставрополь,
Ростов-на-Дону, Красноярск, Новосибирск, Пермь, Рига
 3 интенсивных часа: содержательная лекция экспертов, просмотр научнопопулярного видеоролика, практические задания, наполненные приятными впечатлениями от обсуждения в кругах
 более 400 участников и 20 экспертов современного образования и воспитания ищут
и находят решения в кругу!
Программа встречи: телемост между городами участниками проекта, выступления
практиков и экспертов проекта, просмотр видеофильма, семинар-практикум, обмен впечатлениями. Темы встреч:
- «Здоровье и безопасность ребенка. Как вырастить ребенка здоровым в нездоровом
обществе» (январь);
- «Коммуникативные навыки. Диалоговые формы и игры. Тренинговые технологии
для создания культурно-воспитательной среды». Обсуждаемые вопросы: о периодах формирования коммуникативных навыков у ребенка; правильные игры – какие они?; как создать безопасную дружескую среду по принципу «Человек человеку - Человек» (февраль).
- «Воспитание в период полового созревания. Возрастные особенности этого периода. Формирование ответственного отношения к собственным поступкам». Обсуждаемые
вопросы: как правильно относиться к теме полового созревания, какие склонности характерны для этого периода, когда начинать воспитывать в будущих родителях чувство долга
и формировать правильный подход к совместной жизни (март).
- «Значение семьи. Взаимоотношения между братьями и сестрами. Уважительное и
заботливое отношение к членам своей семьи» (апрель).
- «Экологическое мышление» (май).

Работа по реализации государственной программы Ставропольского края
«Культура и туристско-рекреационный комплекс» на 2016 год
В отчетном периоде в рамках «Факультатива знаний» государственным бюджетным
учреждением культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая библиотека для
молодежи имени В.И. Слядневой» проведено 53 мероприятия, из них:
21 беседа:
- в рамках цикла «Подросток и закон» 13 бесед по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних: «Уголовная ответственность несовершеннолетних» (январь) с какого возраста наступает уголовная ответственность и какое наказание применяется для
несовершеннолетних лиц; «Ответственность за кражу и грабеж в Уголовном кодексе РФ»
(февраль) - какие противоправные действия Уголовный кодекс называет кражей, а какие
грабежом; «Наказание за тяжкие преступления по УК РФ» (март) - какие виды наказания
могут быть применены к несовершеннолетним; «Административные правонарушения и
подросток» (14 апреля) с участием доцента кафедры административного права СКФУ
Вербицкой М.А.; «Если тебя задержала полиция…» (19 мая) – о правах задержанных подростков; «Наркотики – путь к преступлению» (23 июня) - примеры из жизни реальных
подростков, совершивших преступления под влиянием психотропных веществ; «Как уберечься от грабежа или мошенничества» (25 августа) - о правонарушениях несовершеннолетних; «Правовые аспекты борьбы с наркоманией и алкоголизмом» (12 сентября);
«Твои права и обязанности» (5 октября) - какие права имеет ребенок с рождения и до достижения им 18-летнего возраста; «Я знаю свои права» (15 декабря) ко Дню правовых знаний по профилактике насилия и жестокого обращения; «Меры принуждения по административному праву» (28 октября) - об административных наказаниях; «Не дай себя вовлечь
в преступление» (17 ноября) - о последствиях совершенного преступления; «Ответственность за терроризм в Уголовном кодексе РФ» (13 декабря) - о правовой характеристике
современного понятия терроризма.
- 8 бесед о здоровом образе жизни и профилактике вредных привычек: «Здесь не
курят» (май); «Стиль жизни – здоровье» (апрель); «Здоровая нация – счастливая семья» к
Всероссийскому дню трезвости (сентябрь); «Займись спортом! Навстречу комплексу
ГТО» (сентябрь); «Живой язык природы» (сентябрь) к Всемирному дню туризма; «Сердце
для жизни!» (сентябрь) к Всемирному дню сердца; «Я умываю руки» к Всемирному дню
мытья рук (15 октября); «СПИД есть!» к Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря).
13 книжно-иллюстративных выставок:
- 9 книжно-иллюстративных выставок правовой тематики: «Молодежь и конституционные права и обязанности», «Права человека – твои права», «Уголовный кодекс
предостерегает...», «Именем закона», «Терроризм и экстремизм – угроза миру», «Слава и
величие России», «Велосипедисты, внимание: дорога!», «Правила дорожно-транспортной
безопасности», «Осторожно, дорога!»
- 4 книжно-иллюстративных выставки о здоровом образе жизни и профилактике вредных привычек: к Всемирному дню борьбы с туберкулёзом, к Всемирному дню
охраны труда и здоровья «Здоровье молодых – забота общая», к Международному дню
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков «Город без наркотиков», ко
Дню физкультурника «Книга. Молодость. Спорт: век XXI».
4 урока гражданственности:
- «Армейские учения» (февраль) для будущих призывников; ко Дню России «Россия у нас одна!»; ко Дню государственного флага России «Российский триколор – символ
земли русской» (12 августа); к Дню народного единства «Единство народов – сила России» (ноябрь).
15 психологических тренингов:
- тренинги по формированию нравственных ориентиров и установок ответственного поведения «Школа лидера»: «Мир без конфликтов» на построение взаимопони-

мания в отношениях, разрешение конфликтов (январь); «Пойми себя» на личностный рост
(февраль); «Давай творить?» на развитие творческого мышления (март); «Мечтать не
вредно, вредно не мечтать» на определение ценностей жизни (май); «Наше здоровье в наших руках» (8 июня) на формирование позиции противостояния опасному образу жизни;
«Мир без конфликтов» на построение взаимопониманий и разрешение конфликтов (1 июля).
- психологические тренинги с демонстрациями видеороликов антинаркотической направленности "Умей сказать "Нет!" (21 января, 10 февраля, 16 марта,13 апреля, 18 мая,16 июня, 22 августа, 22 сентября, 25 октября, 28 ноября, 15 декабря).
В течение отчетного периода в библиотеке по воскресеньям работал Психологический клуб для людей, интересующихся самопознанием. Это место интересного общения, экспериментов, открытий и погружения в себя. В рамках клуба обсуждались следующие темы: формирование индивидуального будущего, как не стать жертвой манипулятора, вопросы самооценки, а также участники получали возможность общения и обмена опытом с другими людьми.
На сайте библиотеки работает рубрика «Школа красоты и здоровья», основной
задачей которой является предоставление объективной информации по различным аспектам здорового образа жизни; формирование в молодёжной среде моделей здорового образа
жизни; профилактика наркомании, алкоголизма, курения; пропаганда физической культуры и спорта как составной части здорового образа жизни.
Общее количество участников всех мероприятий за 2016 год - 1640 человек.

Методическая деятельность:
Современные тенденции развития публичных библиотек во многом ориентированы
на информационные и культурно-досуговые потребности молодежи. В связи с этим перед
специалистами, работающими с молодежью, стоят задачи изменения форм и методов обслуживания, более активного внедрения новых информационных технологий в практику
работы.
В 2016 году особое внимание было обращено на работу с новыми категориями молодых пользователей библиотек. Согласно новой форме статистического учета работы библиотек (6-нк), изменен возраст молодежной читательской аудитории – это пользователи
15-30 лет. Традиционные библиотечные программы работы с молодежью, как правило,
учитывали интересы старшеклассников и студентов, сегодня необходимо учитывать и потребности таких категорий читателей как молодые специалисты, молодые семьи, молодые
люди, находящиеся в поиске работы. В связи с этим методический центр обращает особое
внимание на информационную поддержку специалистов и консультационную работу.
Изменяющиеся тенденции в работе библиотек с молодежью наиболее полно отражают отчеты библиотек края. Проведенный анализ свидетельствует о кардинальной перестройке работы библиотек в сторону формирования культурно-досуговой среды для молодежи. Применение диалоговых форм работы, более активное вовлечение молодых не
только в участие, но и в организацию библиотечных проектов, программ, акций – одна из
позитивных сторон работы с молодежью. Богатый опыт библиотек края нашел свое отражение в аналитическом материале, изданном по итогам работы библиотек края с молодежью в минувшем году «Год 2015: Молодежь. Время. Библиотека», наибольшее внимание
в котором уделено инновационной практике библиотек в привлечении молодежи к чтению, формированию книжной культуры, интересным событиям Года литературы.
Основные тенденции в работе с молодежью были отражены в аналитической
справке «Библиотечное обслуживание молодежи», вошедшей в «Ежегодный доклад о
деятельности муниципальных библиотек Ставропольского края в 2015 году» (издан
СКУНБ им. М.Ю. Лермонтова).
По итогам работы библиотек края с молодежью в 2015 году проведен краевой конкурс на лучшую организацию работы библиотек края «Молодежный библио-лидер2015». Основная цель конкурса: выявление и развитие инновационных идей в библиотечном обслуживании молодежи в крае. В качестве конкурсных работ экспертная комиссия
конкурса оценивала ежегодные отчеты библиотек края по работе с молодежью. Большинство отчетов и дополнительных материалов, поступавших в методический центр, являются свидетельством высокого качества работы библиотек края с молодежной читательской
аудиторией. Особо отмечены библиотеки, чья деятельность направлена на формирование
позитивного имиджа библиотеки в молодежной среде, кто творчески и креативно подходит к решению задач библиотечного обслуживания молодежи, активно осваивает инновационные формы работы. Значимыми критериями в оценке работ стали: творческая инициатива, инновационность форм работы с молодежью, возможность распространения
опыта, качество оформления отчета и приложений.
Результаты конкурса: номинация «Успешный старт» – МКУК «Апанасенковская
межпоселенческая центральная библиотека»; номинация «Творческий позитив» – МБУК
«Грачёвская межпоселенческая центральная районная библиотека»; номинация «Лидер
перемен» – МБУК «Централизованная библиотечная система г. Кисловодска», номинация
«Территория мастерства» – МКУ «Труновская межпоселенческая центральная библиотека»; номинация «Высший пилотаж» – МКУК «Петровская межпоселенческая центральная
библиотека». Победители краевого конкурса «Молодежный библио-лидер 2015»: среди
городских библиотек – МБУК «Георгиевская централизованная библиотечная система»;
среди сельских библиотек – МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Туркменского района.

СКБМ имени В.И. Слядневой приняла участие в исследовании «Библиотечноинформационное обслуживание молодых пользователей в российских библиотеках»,
проводимого Российской государственной библиотекой для молодежи (РГБМ).
Повышение квалификации библиотекарей, работающих с молодежью
Большое внимание в работе методического центра уделяется повышению квалификации сотрудников библиотек края.
Всего за 2016 год библиотекам края, работающим с молодежью, было оказано 68
методических консультаций. Анализ тематики методических консультаций указывает
на повышенный спрос специалистов к темам: «Организация работы с молодежной читательской аудиторией», «Специфика работы с молодыми пользователями в возрасте 24-30
лет», «Новые формы работы с молодыми читателями», «Привлечение молодежи в библиотеку». Специалистами СКБМ имени В.И. Слядневой подготовлены методические материалы:
- Консультация (презентация) «Книжная инсталляция в библиотечном пространстве»;
- Дайджест-консультация «Библионочь: от модной тусовки – к книге и чтению»;
- Деловая игра «Библиотека и молодежь: идеи соДружества»;
- Практикум «Увлеченные чтением: копилка интересных идей»;
- «Литература XXI века: выбор читателей молодежной библиотеки»;
- «Выбор за нами!»: участие молодежи в избирательной кампании»;
- «Читай – не останавливайся!»: организация летнего чтения старшеклассников;
- «Информационное обеспечение деятельности по продвижению творчества ставропольских писателей»;
- Молодежь и библиотека. Год 2017: рекомендации по планированию работы библиотек с молодежью;
- Система повышения квалификации библиотекарей, работающих с молодежью, на
2017 год.
Работа со специалистами требует постоянного поиска новых методик обучения.
Главная задача в формировании инновационного мышления библиотекарей – обучение
технологиям взаимодействия с пользователями, отвечающим современным требованиям.
В связи с этим были разработаны:
 Деловая игра «Библиотека и молодежь: идеи соДружества»
 Практикум «Увлеченные чтением: копилка интересных идей»
 Подиум-дискуссия «Даешь молодежь!»
 Проектная игра «Рецепты успеха»
 Деловая игра «Библиотека на старте Года экологии»
 Деловая игра «Читать? Без проблем»
 Круглый стол «Молодежная библиотека: представления, ожидания, перспективы»
Для библиотекарей края сотрудниками СКБМ имени В.И. Слядневой было организовано и проведено 13 методических мероприятий: 2 краевых профессиональных конкурса (конкурс на лучшую организацию работы библиотек края «Молодежный библио-лидер2015» и краевой конкурс библиотекарей «Надежды будущего-2016»), 10 семинаров по
библиотечному обслуживанию молодежи (в т.ч. выездные семинары, Дни информации
для студентов библиотечного отделения СКФУ и для методобъединения школьных библиотекарей г. Ставрополя), 1 межрегиональная школа молодого библиотекаря.
Выездные семинары:
- Семинар «Библиотека – территория позитивного развития молодежи» для библиотекарей муниципальных библиотек Труновского района (Труновская МЦБ, с. Донское,
27.02.2016) и библиотекарей городов КМВ (на базе ЦГБ им. А.Е. Солженицына г. Кисловодска, 11.03.2016). В ходе семинаров были проведены: консультация «Библиотечное об-

служивание молодежи в режиме диалога и сотрудничества» и деловая игра на вовлечение
молодежи в библиотечные проекты и программы.
- Семинар-практикум «Квест-моделирование: игровые технологии в библиотечном пространстве» для библиотекарей муниципальных библиотек Грачёвского района (МЦРБ, с. Грачевка, 03.03.2016). В программу семинара были включены: обзор «Молодежь в библиотеках: актуальные направления обслуживания»; консультация «Игровые
технологии в библиотеке»; мастер-класс «Квесты и интеллектуальные игры: библиотечный вариант» с презентацией квестов «Вид на малахитовую лужу» и «По следам Шерлока
Холмса» и игрой «Литературная интуиция».
- Семинар-тренинг «Чтение молодежи: от моды – к жизненной стратегии» для
библиотекарей муниципальных библиотек Буденновского района (МЦРБ, г. Буденновск,
17.03.2016) и Красногвардейского районов (МЦРБ, с. Красногвардейское, 29.03.2016).
Программа семинара включала: консультацию «Чтение молодежи: стереотипы и реалии»;
тренинг «Калейдоскоп современных библиотечных практик продвижения чтения: Библиотека в режиме нон-стоп» и «Увлеченные чтением: копилка интересных идей».
В рабочую программу выездных семинаров также включаются обзор методических
изданий «СКБМ – библиотекам края», обзор новинок художественной литературы; индивидуальное консультирование специалистов по вопросам обслуживания молодежи.
На базе СКБМ имени В.И. Слядневой были проведены:
1.
Дни информации «Профессиональные ресурсы библиотеки для молодежи:
перспективы взаимодействия» для студентов библиотечного отделения СКФУ.
2.
Дни информации «Литература Ставрополья: актуальное чтение», практикум
«Увлеченные чтением: книга в кадре и за кадром» для сотрудников методобъединения
школьных библиотекарей г. Ставрополя.
3.
День методиста «Интерактивные формы работы с молодежью» для сотрудников методобъединения школьных библиотекарей г. Ставрополя.
Одним из ключевых мероприятий в системе работы со специалистами муниципальных библиотек стал семинар-практикум «Организация и технология библиотечного
обслуживания молодежи», который прошел на базе СКБМ имени В.И. Слядневой (7-11
ноября 2016 г.).
В рамках семинара были обсуждены наиболее актуальные направления развития
библиотек в целом, формы работы, направленные на развитие сотрудничества между библиотекой и молодыми пользователями, общие вопросы организации информационнобиблиотечного обслуживания молодежи. Состоялись встречи со специалистами, занимающимися вопросами образования, социальной поддержки, творческого развития молодежи.
Встреча со специалистами Центра молодежных проектов Министерства образования
и молодежной политики Ставропольского края «Человек из будущего: современная молодежь и молодежная политика» позволила обсудить возможности взаимодействия молодежных и общественных организаций и библиотек края.
Тематический блок занятий «Библиотека в эко-формате» был посвящен формам и
методам организации экологического просвещения молодежи в библиотеках. Особое
внимание было уделено направлениям и формам вовлечения библиотек и молодежи в
продуктивную эколого-ориентированную деятельность, проведен обзор основных инновационных методик работы российских библиотек по экологии. Деловая игра «Библиотека на старте Года экологии» была направлена на создание моделей проведения акций в
рамках Единого дня действий «День экологических знаний» (15 апреля 2017 года). Было
разработано пять блоков возможного участия библиотек в единой краевой акции.
В центре профессионального внимания работников библиотек находится тема развития читательских интересов подрастающего поколения. В цикле занятий «Читатель будущего. Быть или не быть?» были обсуждены вопросы формирования интереса молодежи к чтению. В живом диалоге библиотекарей с профессором кафедры гуманитарных
дисциплин СКИРО ПК и ПРО П.К. Чекалова прошло обсуждение основных проблем

снижения интереса населения к чтению, вопросов формирования новой читательской
культуры, диалога учителей, библиотекарей и читателей о книге, литературе и чтении.
В ходе деловой игры «Читать? Без проблем!» библиотекари обозначили круг проблем, связанных с чтением в молодежной среде. Объединяющим звеном в решении многих проблем признана необходимость кардинального преобразования работы библиотек и
создания новых, интересных для молодежи форм работы. Одной из таких форм работы
стала подиум-дискуссия «Будущее без книги», которая на практике продемонстрировала
специалистам возможности создания дискуссионной площадки, показала методы создания
диспут-провокации, элементы вовлечения молодежи в спор, поиска компромисса. Дальнейший диалог о чтении, современной литературе и писательском творчестве был продолжен на встрече со ставропольским поэтом Екатериной Полумисковой. В диалоге были
затронуты не только темы творческого пути поэтессы, но и вопросы формирования читательского вкуса, роли классики в становлении личности молодого читателя, популярности
зарубежных и российских авторов в чтении молодежи.
Определению ведущих направлений развития молодежных библиотек была посвящена деловая игра «Библиотека и молодежь: векторы развития». Основная цель деловой игры – выработка стратегии развития публичной библиотеки с опорой на взаимодействие с молодежной читательской аудиторией. Особое внимание уделялось процессам
вовлечения молодежи и других читателей в совместную деятельность, направленную на
развитие социального партнерства, творческую самореализацию пользователей библиотек.
Продолжением тематики обновленного развития библиотек стала проектная мастерская «От идеи – к действию». Главная цель работы – определение механизмов взаимодействия библиотеки и местного сообщества, выработка стратегии проектной деятельности. В ходе проектной мастерской была проведена «работа над ошибками», которая обратила внимание на «просчеты» библиотечных проектов.
Формирование позитивного имиджа библиотеки в глазах молодежи – важная задача
библиотечной работы. Для демонстрации широких возможностей библиотечного мероприятия была проведена литературная игра «Завтрак с писателем». В ходе разнообразных
заданий библиотекари на практике увидели элементы сочетания игры, литературы, кулинарии, творчества, чтения и даже сочинения собственных стихов. Литературная игра –
один из возможных методов изменения отношения к библиотеке как к неинтересному и
несовременному месту, что было отмечено в отзывах специалистов.
Итоговый «круглый стол» «Молодежная библиотека: представления, ожидания,
перспективы» позволил ответить на многие вопросы специалистов, работающих с молодежью. Библиотекари не только получили консультации ведущих сотрудников СКБМ
имени В.И. Слядневой по актуальным вопросам организации обслуживания, но и поделились опытом по различным направлениям работы. Ответы на многие вопросы участники
семинара находили как в собственном опыте, так и, опираясь на знания, полученные в ходе всего семинара, что подтвердило актуальность его тематики, эффективность форм подачи материала, практическую пользу занятий и предоставленных материалов.
В информационных и образовательных мероприятиях СКБМ имени В.И. Слядневой
приняли участие 400 специалистов.
Программа поддержки молодых библиотекарей Ставрополья «Надежды будущего»
Для изучения кадровой ситуации в библиотеках края была составлена анкета «Молодежный кадровый состав библиотек края» и проведен мониторинг молодежного кадрового
состава библиотек края. Мониторинг показал незначительное уменьшение количественного состава молодых специалистов в библиотеках края, в то же время отмечается повышение стажа работы молодых специалистов и рост уровня образования.

XIII межрегиональная школа молодого библиотекаря «Библиотека в движении:
готовим библио-смену»
XIII межрегиональная школа молодого библиотекаря «Библиотека в движении: готовим библио-смену» прошла с 20 по 24 июня 2016 года в г. Пятигорске. Участие в работе
Школы приняли 50 молодых специалистов библиотек Ставропольского края, Астрахани,
Владимира, Челябинска, Республики Крым. Занятия Школы прошли на базе Центральной
городской библиотеки им. М. Горького г. Пятигорска и Центральной городской библиотеки г. Ессентуки. Образовательная программа Школы ставила своей целью формирование
творчески организованной личности специалиста, деятельность которого направлена на
развитие библиотеки, формирование ее положительного имиджа, в первую очередь, в молодежной среде.
Торжественное открытие мероприятия прошло при участии руководителей муниципальных библиотек края, общественных организаций г. Пятигорска, представителей СМИ.
Творческим дополнением официальных приветствий стало выступление кисловодского
писателя, поэта, члена Союза писателей России – Станислава Подольского.
Особое внимание в работе XIII школы было уделено обсуждению проблем профессионального развития молодых специалистов. Этому вопросу была посвящена подиумдискуссия «Даешь молодежь!». В ходе дискуссии рассматривались тенденции формирования кадровой политики библиотеки, проблемы соотношения опытных и молодых специалистов в штате библиотек, процессы взаимоотношений в коллективах. Молодые участники подиум-дискуссии имели возможность задать вопросы руководителям, высказать
свою точку зрения по актуальным вопросам кадрового развития.
Второй день рабочей программы был посвящен обсуждению творческого опыта работы библиотек с молодежью и выработке креативных идей для организации позитивной
молодежной среды в библиотеке. Большой интерес участников обмена опытом, который
носил название «Шведский стол идей», вызвали выступления специалистов молодежных
библиотек из Астрахани, Владимира, Челябинска. Свой взгляд на то, что может сделать
библиотека для молодежи, представили и молодые специалисты из Ростовской области (с.
Чалтырь), г. Будённовска, г. Минеральные Воды. Во время проектной игры «Рецепты успеха» лучшие идеи, высказанные участниками «шведского стола», стали основой для создания новых проектов – «Город интернациональный», «Живые улицы», «День Ё»,
«ПруGина», главной задачей работы над идеями было создание таких проектов, которые
были бы интересными читателям, самим библиотекарям, партнерам и друзьям библиотек.
Выездное заседание Школы прошло на базе Центральной городской библиотеки г.
Ессентуков. Обновленное пространство ЦГБ стало площадкой для обсуждения таких важных профессиональных задач, как: развитие виртуальных представительств библиотек и
продвижение библиотеки в Интернет-среде. Состоялась скайп-конференция с маркетологом Крымской республиканской библиотеки для молодежи Олегом Подшиваловым, который обозначил вопросы развития сайта молодежной библиотеки, применения форм информационной рекламы в социальных сетях, продвижение творческих проектов при помощи Интернет-сервисов. Специалисты ЦГБ широко осветили методы использования
АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» (ЕИПСК), обратив внимание на формы подготовки материалов, особенности их размещения и оценку результатов рекламных сообщений.
Знакомство с городом-курортом Ессентуки прошло в форме познавательной квестэкскурсии «Тайны старого парка». Участники с помощью разнообразных заданий смогли
познакомиться с достопримечательностями Лечебного парка курорта. Конечным пунктом
квест-пробежки была экскурсия в Цандеровский институт Механотерапии.
В последний день работы Школы была проведена литературная игра «Завтрак с писателем». Задача игры – освоить практические навыки проведения популярной в молодежной среде формы досуга как арт-кафе. Сценарий литературной игры предусматривал
различные задания, в основу которых было положено творчество известных писателей.

В заключение профессиональной программы Школы состоялось знакомство с книжными новинками издательства ЭКСМО, которое провела менеджер по работе с библиотеками Надежда Игнатова (г. Ростов-на-Дону). Издательство является одним из основных
партнеров библиотек региона в комплектовании фондов, поэтому представленная информация служит не только рекламой новых изданий, но и расширению деловых связей библиотек.
Вручение дипломов участников провела руководитель Школы молодого библиотекаря, директор СКБМ имени В.И. Слядневой – Л.Ф. Игнатова. Гостям из других регионов
были подарены издания о Ставропольском крае, регионе Кавказских Минеральных Вод,
томики стихотворений Валентины Ивановны Слядневой. По отзывам участников Школы,
домой они вернуться не только с багажом полезных знаний, новых идей, практических
навыков, но и с массой положительных эмоций, интересных знакомств и отличного настроения.
Краевой конкурс библиотекарей «Надежды будущего-2016»
Главная цель конкурса – профессиональная поддержка и развитие инновационного
мышления специалистов библиотек.
Участие в конкурсе приняли 16 молодых специалистов муниципальных библиотек
края. Основу конкурсной работы на первом этапе составили проектные разработки в стиле
«Библио-пробы». Проектные заявки участников конкурса предлагали:
 оригинальные направления работы с молодежной читательской аудиторией («Библиотека – пространство для общения», «Библиотека – территория творческой молодежи»,
«Поколение NEXT + Библиотека: взгляд молодежи», «Литературный косплей-фестиваль
“Слоwwwо”»);
 интересные версии развития традиционных для библиотеки направлений: проект
по патриотическому воспитанию «Героизму нужно учить, память – хранить и не предавать!», по экологическому просвещению «Молодежная библиотека – экология в чистом
виде!», профориентационный проект «Мир в радуге профессий», проект «Патриотизм.
Молодежь. Время»;
 работы, связанные с новыми информационными технологиями: проект проведения
конкурса компьютерной графики «Мир, увиденный сквозь книгу», проект «Флешбук в
интернете «Книжка с мышкой»; проект виртуальной прогулки по Петровскому району
«Лови мгновение»; проект поддержки библиотеки средствами соцсетей «Пять шагов в сегодняшнее завтра».
В финал конкурса вышли 7 участниц, которые представили свои творческие работы
– визитную карточку «Кадры решают все» и видео-презентацию «Сюжет в стиле библио».
В них финалистки представили свой взгляд на будущее библиотек и библиотечной профессии.
По результатам двух туров конкурсная комиссия определила победителей. Ими стали:
первое место – Анастасия Бахталовская, зав. библиотекой-филиалом № 4 ЦБС г.-к.
Кисловодска,
второе место – Вероника Спивак, ведущий методист Минераловодской ЦБС,
третье место – Елизавета Ткаченко, ведущий библиограф Петровской МЦБ.
По итогам финального соревнования победители награждены денежными премиями, участники конкурса – призами и памятными подарками, предоставленными партнерами СКБМ имени В.И. Слядневой.
В декабре сотрудниками СКБМ имени В.И. Слядневой проведен мастер-класс «Идеи
и действия в формировании инновационной среды библиотеки» для молодых специалистов библиотек – участников краевого слета «Культура. Молодость. Успех».

Оценка качества и перспективы методического обеспечения библиотечного обслуживания молодежи в библиотеках края
В конце 2016 года проведен мониторинг оценки качества работы методического центра. В анкетировании приняли участие 30 специалистов из 27 библиотечных систем края.
Краткие результаты анкетирования:
мнение о качестве методической помощи, оказываемой СКБМ имени В.И. Слядневой
специалистам библиотек края. В целом специалисты края высоко оценивают уровень методической поддержки. По пятибалльной шкале работа методического центра оценена на 5
баллов. Особо было отмечено качество методических пособий: «Очень полезны в работе
методические пособия и справочники «Молодёжь в библиотеке: идеи содружества», «Универсальный молодёжный календарь», «Звёзды Ставропольского спорта», «Формирование
экологической культуры: активные формы работы», «Игровые технологии в социокультурной практике».
Конструктивные предложения специалистов затрагивают вопросы более активного
взаимодействия библиотек посредством виртуальных сервисов. Особо отмечена необходимость организации обмена опытом между библиотеками (выездные мероприятия, зональные семинары и т.п.).
Большинство библиотечных специалистов края нуждаются в методических услугах и
практической помощи сотрудников СКБМ имени В.И. Слядневой. Чаще всего указываются конкретные направления работы с молодежью, тематические запросы на методические
консультации и практические материалы.
Данное исследование и отчетная документация библиотек края указывают на то, что
большинство центральных библиотек муниципальных образований активно используют
методические рекомендации и разработки при проведении и планировании работы по повышению квалификации кадров библиотек. В работе со специалистами используется не
только тематика, предлагаемых СКБМ имени В.И. Слядневой мероприятий, но и формы
их проведения. Особое внимание уделяется методикам проведения деловых игр, практикумов, проектных семинаров и мастерских.
В качестве необходимой помощи от методического центра чаще всего указаны: информационные материалы, консультирование по конкретным темам, участие специалистов
имени В.И. Слядневой в мероприятиях, проводимых на базе центральных библиотек, дистанционные формы методической помощи. В 2017 году сотрудники библиотек края планируют принять участие в XIV Школе молодого библиотекаря, стажировках и однодневных семинарах на базе СКБМ имени В.И. Слядневой.
Результаты данного исследования учтены при планировании работы методического
центра на 2017 год.
Издательская деятельность на край:
1. Вторые Слядневские литературные чтения: «Литература Ставрополья: из
прошлого в будущее»: сборник / ГБУК «Ставропольская краевая библиотека имени В.И.
Слядневой»; сост. Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2016. – 110 с.
Материалы сборника направлены во все библиотеки края как методическая помощь в
работе библиотек и школ края по изучению истории литературы Ставрополья и творчества писателей нашего края.
2. «Бульварный роман: литературные прогулки по главной улице Ставрополя»:
литературно-краеведческая экскурсия по старейшей улице города – проспекту К. Маркса /
ГБУК «Ставропольская краевая библиотека имени В.И. Слядневой»; Отдел методической
работы; сост. Л.А. Халкечева; ред. М.В. Колгина; отв. за вып. Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь,
2016. – 23 с.
У каждого города своё лицо, своё неповторимое обаяние, своя биография и своя литература. Нашу познавательную прогулку мы начинаем в историческом центре города –
на проспекте Карла Маркса. Ставропольская краевая библиотека для молодежи, носящая имя замечательной ставропольской поэтессы Валентины Ивановны Слядневой, рас-

положена в одном из исторических зданий города, и поэтому бережно сохраняет память
о прошлом, в котором переплелись судьбы людей и города.
3. Год 2015: Молодежь. Время. Библиотека: информационно-аналитические материалы по итогам работы библиотек Ставропольского края с молодежью / ГБУК СК
«Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой»; сост.: М.В.
Колгина, Л.А. Халкечева; отв. за вып. Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2016. – 48 с.
В ежегодном аналитическом материале «Молодежь. Время. Библиотека» представлены основные направления и результаты деятельности библиотек края по обслуживанию молодежи. Дан обзор наиболее интересных в организационном и методическом
плане информационно-библиотечных мероприятий с молодежью.
4. Иван Кашпуров: информационно-методический материал / ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой», Ставропольский литературный центр, Литературный фонд им. В.И. Слядневой; сост. Н.В. Машукова; отв. за
вып. Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2016. – 48 с.
Предлагаемое издание, в которое вошли статьи журналистов, культурологов, соратников по перу, а также сценарий и библиографический список литературы, для тех,
кому интересно и важно понять красоту настоящей поэзии родной земли. Сборник содержит материалы, которые помогут сотрудникам библиотек, учителям и всем, кто
работает с подростками и молодежью, правдиво и искренне рассказать об интересной
судьбе Ивана Кашпурова и пробудить интерес к его творчеству.
5. И. Д. Сургучев: информационно-методический материал / ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой», Ставропольский литературный центр, Литературный фонд им. В.И. Слядневой; сост. Т.Н. Василенко; отв. за
вып. Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2016. - 49 с.
Предлагаемое издание, в которое вошли статьи журналистов, культурологов, писателей, а также сценарий и библиографический список литературы, для знатоков и
тех, открывает для себя ставропольского писателя Ильи Дмитриевича Сургучева. Сборник содержит материалы, которые помогут сотрудникам библиотек, учителям и всем,
кто работает с подростками и молодежью, правдиво и искренне рассказать о непростой судьбе Ильи Дмитриевича Сургучева, не принявшего Октябрьскую революцию и
эмигрировавшего в 1920 году и пробудить интерес к его творчеству.
6. Пою тебя, мой светлый край России!: творчество Валентины Нарыжной: информационно-методический материал / ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека
для молодежи имени В.И. Слядневой», Ставропольский литературный центр, Литературный фонд им.В.И. Слядневой; сост. Н.В. Машукова; отв. за вып. Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2016. – 24 с.
Настоящее издание включает в себя информацию о жизни и творчестве поэта,
хронологическую справку «Основные даты жизни и творчества В. Нарыжной». Материалы издания предназначены для работников библиотек, преподавателей, учащихся,
студентов, для всех, интересующихся литературным краеведением.
7. «Библионочь: от модной тусовки – к книге и чтению»: дайджест информационно-методических материалов / ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека имени
В.И. Слядневой; отдел методической работы; сост. Л.А. Халкечева. – Ставрополь, 2016. –
17 с. – (Идействуй. Вып. 1)
Предлагаемый информационно-методический материал дает возможность, используя позитивный опыт библиотек России, провести незабываемую «Библионочь». Мы
предлагаем дайджест профессиональных публикаций, содержащий интересные идеи и
творческие решения проведения «Библионочи» за последние годы. Здест также можно
познакомиться с опытом работы СКБМ имени В.И. Слядневой и библиотек Ставопольского края.
8. «Направь шаги Тропою Доброты…»: творчество Игоря Романова: информационно-методический материал / ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой», Ставропольский литературный центр, Литературный фонд

им.В.И. Слядневой; сост. Н.В. Машукова; отв. за вып. Л.Ф. Игнатова. – Ставрополь, 2016.
– 34 с.
В издание, посвященное творчеству Игоря Романова, включены художественные и
публицистические произведения, опубликованные в центральной и местной печати, литература о жизни и творчестве писателя. Материалы могут быть использованы в работе
библиотек и школ края, других учебных заведений по изучению истории литературы
Ставрополья и творчества писателей нашего края.
9. «Библиотеки для молодежи: идеи в действии»: информационный вестник библиотек Ставрополья. Вып. 1 (январь-март 2016 г.) / ГБУК СК «Ставропольская краевая
библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой»; сост. Л.А. Халкечева. – Ставрополь,
2016. – 12 с.
10. «Библиотечный проект: вопросы и ответы»: методическое пособие. – 2-е изд.,
дополн. / ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека имени В.И. Слядневой; отдел
методической работы; сост. М.В. Колгина, ред. Л.А. Халкечева. – Ставрополь, 2016. – 28
с.
Данное пособие призвано расширить представления библиотечных специалистов в
области проектной деятельности, активизировать работу библиотек в области социального проектирования, ответить на практические вопросы, касающиеся составления
проектной заявки и проведения проектных действий. В качестве дополнительного материала в пособии приводятся примеры наиболее интересных проектов, реализованных в
библиотеках России.
11. «Универсальный молодежный календарь»: справочно-методическое пособие /
ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В.И. Слядневой»;
сост. Л.А. Халкечева; отв. за вып. Л.Ф. Игнатова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ставрополь,
2015
Предлагаемое пособие содержит практический материал по организации и проведению молодежных праздников в библиотеке. «Универсальный молодежный календарь»
поможет в поиске необходимой информации об истории праздников, ознакомит с опытом работы библиотек, а также предложит интересные творческие находки и идеи,
чтобы праздник в библиотеке стал незабываемым событием. Пособие предназначено работникам библиотек, педагогам, всем кто работает с молодежью и организует ее досуг.
Библиотека и СМИ
В течение 2016 года СКБМ имени В.И. Слядневой велась активная работа по пропаганде деятельности библиотеки в средствах массовой информации (СМИ). Рассылались
афиши, пресс-релизы, официальные письма и приглашения, планы крупных мероприятий
к знаменательным и памятным датам и т.д.
Радиоэфиры:
На краевом радио прозвучал 1 сюжет о деятельности библиотеки.

Празднуем День города и края: интервью с сотрудниками СКБМ (17 сентября).
Телевидение
На ТВ (СГТРК, «Регион – 24») было показано 6 сюжетов:

Прочитал книгу - получи новую бесплатно: фримаркет в СКБМ // ГТРК
«Ставрополье. – 2016. – 11 янв.

О современных формах работы библиотеки: интервью с зам. дир. В.П. Астаховой и гл. библиотекарем Т.А. Щегловой // ГТРК «Ставрополье» - 2016. - 18 февр.

Фестиваль фантастики в СКБМ: интервью с зам. дир. СКБМ В.П. Астаховой
и зав. отделом М.М. Андриенко // ГТРК «Ставрополье» - 2016. - 31 марта.

Видеосюжет о фестивале фантастики
http://www.stapravda.ru/20160408/festival_fantastiki_obedinil_stavropolskikh_shkolnikov
_vlyublenn_92879.html


Пушкинский День в СКБМ: интервью с зам. дир. СКБМ В.П. Астаховой //
ГТРК «Ставрополье» - 2016. - 6 июня.

Видеосюжет на канале «Культура» передача «Новый день»: интервью с директором СКБМ Игнатовой Л.Ф. 27 сентября.
Краевые, городские периодические издания
В СМИ было опубликовано 39 материалов о работе СКБМ имени В.И. Слядневой, в
т.ч. 9 материалов в электронных изданиях.
Профессиональные СМИ
1.
Губанова, М.С. Ставропольским книжным фримаркетам – один год! / М.С.
Губанова // Молодые в библиотечном деле. – 2016. - №2. – С. 23-35.
2.
Колгина, М.В. Литературный пикник /М.В. Колгина // Современная библиотека. – 2016. - №6. – С. 86-89.

Директор

Л.Ф. Игнатова

