
 

 

 

 

 

Конкурсная работа 

Участника профессионального конкурса 

Актуальных форматов работы библиотек с молодежью 

«EX PROFESSO (со знанием дела)» 

Номинация « Молодежное пространство муниципальной библиотеки» 

 

 

Тема конкурсной работы: Молодежный клуб «Библиоtime» 

Наименование учреждения: РМКУК «Татарская ЦБС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Наименование 
проектной идеи по 
организации 
молодежного 
пространства, локации 
в библиотеке 

На сегодня в РМКУК Татарской ЦБС  действуют 5 клубных 
формирований. Среди них: молодежный клуб " Библиоtime ", 
объединяющий молодежь 14-35 лет. Он был создан в январе2019 года, 
на основе единства интересов его участников с целью реализации 
культурно- просветительской и образовательной деятельности и 
удовлетворения творческих интересов. 

2 Актуальность 
проектной идеи для 
библиотеки; 
значимость 
молодежного 
пространства, локации 
для местного 
сообщества, для 
имиджа библиотеки 

Современная молодежь имеет свободный доступ к различным 
источникам информации, которая расширяет их кругозор. Молодым 
важно высказать и отстоять своё мнение, получить поддержку, найти 
единомышленников. Тяга к общению со сверстниками объясняется 
ярко выраженной потребностью молодежи в эмоциональных 
контактах.  Чтобы молодые люди всё-таки пришли в библиотеку и 
почувствовали себя нужными, мы организовали на базе РМКУК 
Татарская ЦБС внутреннее пространство, ориентированное на 
молодых пользователей. 
Поэтому актуальностью данного клубного формирования является 
удовлетворение потребностей молодежи в образовании, 
самообразовании, расширение их кругозора, повышение 
профессионального уровня. Мы постарались организовать 
пространство  для проведения досуга, расширения круга общения 
пользователей юношеского возраста. 

3 Основные 
характеристики 
пространства, 
локации: 
- концептуальная идея, 
тематика, описание 
дизайна и антуража 
пространства, 
локации; 
- цель и задачи, 
которые призвано 
решать данное 
пространство, 
локация; 
- обоснование выбора 
местоположения 
молодежного 
пространства, 
локации; 
- целевая аудитория: 
кого привлекаем? 
Какие потребности 
целевой аудитории 
решает организация 
данного пространства, 
локации? Как будут 
включены в 
деятельность 
библиотеки?; 
- мероприятия, 
проекты, 
соответствующие 
концептуальной идее, 

3.1 При формировании клуба  одной из первых наших целей стало 
создание комфортных условий для пользователей юношеского 
абонемента библиотеки. С помощью обновления интерьера 
современной мебелью и зонирования пространства мы попытались 
создать ощущение защищенной и дружелюбной территории, 
привлекательной и соответствующей стилю жизни молодых людей. 
Её образ должен ассоциироваться в их сознании с суждением типа : 
«Библиотека- место где хочется поселиться» 
Пространство оформлено в современном стиле. Основную стену 
решили украсить декоративным « старым» кирпичом, на котором 
расположились  креативные книжные стеллажи  .Комната разбавлена 
яркими предметами интерьера. Чтобы ребятам было комфортно 
находиться  у нас на мероприятиях,  были приобретены кресла-груши, 
мобильный портативный акустический комплекс, демонстрационное 
оборудование, настольные игры и т.д. 
3.2  Цель: Создание культурно-образовательного пространства для 
творческого развития молодого поколения на базе РМКУК Татарская 
ЦБС.  
Задачи: 
- Создание условий для творческой самореализации молодежи 
- Повышение уровня интеллектуального и духовного развития 
молодежи 
- Повышение имиджа библиотеки как культурного, образовательного 
и досугового центра 
- приобщение молодежи к чтению и пользованию библиотеками; 
-  развитие  устойчивой  потребности  в  чтении;  формирование  
культуры чтения,  умений,  позволяющих  читателю  самостоятельно  
формировать  свой  круг чтения, использовать чтение как инструмент 
познания мира и самопознания. 
-  разработка,  поиск  и  внедрение  наиболее  эффективных  методик 
развития  творческого  чтения,  с  использованием  всех  преимуществ  
современной библиотеки; 
-  раскрытие богатейшего потенциала книги и чтения, 



которые можно 
реализовать с 
использованием 
пространства, 
локации; 
- описание 
современных форм 
продвижения книги и 
чтения, фонда, 
ресурсов библиотеки, 
которые можно 
использовать в данном 
пространстве, локации 

информационных ресурсов  библиотеки,  создание  максимально  
благоприятных  условий  для получения   ценной  книжно-
журнальной,  аудиовизуальной  продукции, способствующей  
продвижению  чтения,  во  временное  или  постоянное пользование,  
оптимизация  системы  информирования  о  литературе  и 
совершенствование библиотечно-информационного обслуживания; 
-  вовлечение молодежи, посещающей библиотеку к участию в 
различных мероприятиях, акциях и пр., организуемых для 
продвижения книги и чтения в молодежной среде. 
3.3  Выбор местоположения для создания молодежного пространства 
обоснован тем, что РМКУК Татрская ЦБС, где располагается 
молодежное пространство, находится в центре города, что очень 
удобно для пользователей. 
Здесь  имеются все коммуникации для встреч с интересными, 
творческими людьми, для развития навыков и  умений.  
3.4  Данное пространство  призвано  решить вопрос продвижения 
книги и чтения в молодёжной среде. Проект  нацелен  на  молодых  
читателей,  проживающих  в городе Татарске и Татарском  районе,  
которые  нуждаются  в  информационной  и  культурно-
просветительной  поддержке.  
Создание уникальной обстановки для организации молодёжного 
досуга и предоставление широкого спектра ресурсов для возможности 
самореализации. Наша молодежь активно участвует в  мероприятиях , 
акциях, помогает реализовывать различные библиотечные и 
социально значимые проекты. 
3.5  Наше пространство предоставляет молодёжи относительную 
свободу в выборе форм и способов самореализации в библиотеке, 
ребята контролируют самоуправление. Правило: библиотека – место 
интеллектуального досуга. 
Благодаря нашему клубу можно реализовать комплекс мероприятий 
по нравственному, правовому, эстетическому, военно - 
патриотическому, гражданскому и физическому воспитанию 
подростков и молодежи. 
Мы пытаемся создать социально- культурную среду для развития 
творческого  потенциала ребят, а также расширить разнообразные 
формы досуговой и развлекательной деятельности. Поэтому форма 
наших мероприятий,  как правило, носит игровой характер.  
В 2020-2021 году провели : 
Ролевая игра «Мафия» 
Брейн - ринг «Пестрый мир тинэйджера» 
Литературное казино «Попробуй классику на вкус» 
Интерактивная игра «Библиодартс» 
Квиз «Охотники за информацией» 
Дискуссионные качели «No PROBLEM?! Молодежные проблемы в 
контексте современности» 
Интеллектуально - развлекательная игра «Литературный крокодил» 
Также совместно с ребятами были подготовлены  видеоролики в 
рамках проекта «Специальный репортаж» 
https://ok.ru/video/1697686817496 
https://ok.ru/video/1751122250456 
https://ok.ru/video/1955190803160 
https://ok.ru/video/1938102225624 
 
 



Для пользователей юношей абонемента был подготовлен цикл онлайн 
мероприятий « Встреча с интересными людьми», которые проходили 
в формате прямого эфира. 
https://ok.ru/video/1998881884888 
https://vk.com/club201790240?w=wall-201790240_8 
 
3.6  Программы по популяризации книги и чтения реализуются с 
привлечением в библиотеки всех категорий населения, но особое 
внимание уделяется содействию чтению подростков и молодежи. 
Необходимой составляющей современной просветительской 
деятельности библиотек сегодня должна стать мотивация молодежи к 
чтению полезной литературы, участию в различных конкурсах, 
творческой самореализации. Современный подросток, прежде всего, 
потребитель компьютерных продуктов, личность, ориентированная на 
восприятие виртуальной, а не вербальной информации. 
Сегодняшнему школьнику надо, чтобы информация подавалась ярко, 
динамично, и желательно коротко. Главное для библиотекаря – 
привлечь внимание, вызвать эмоциональную реакцию, желание взять 
книгу в руки. 
В течении 2021 года библиотекарями реализуется библиотечная 
программа «Арт - площадка для творческой молодежи».Цель данной 
программы :создание на базе библиотеки РМКУК «Татарская ЦБС» 
«Креатив – территории», где каждый может, как создавать, так и 
демонстрировать и обсуждать свои работы. 
Задачами Арт- площадки является: 
- Обеспечить единство и доступность культурного пространства для 
молодежи с учетом их культурных интересов и информационных 
потребностей. 
- Всестороннее раскрыть литературно- творческие, 
исследовательские, коммуникативные, культурологические 
способности молодежи. 
- Создать в библиотеке условия для творческой самореализации 
молодежи 
- Организовать работу библиотеки на новом уровне, тем самым 
увеличить количество пользователей молодежной категории. 
- Повысить имидж библиотеки как культурного, образовательного и 
досугового центра. 
- Поиск, разработка и внедрение новых форм и направлений в 
организации работы с молодежью. 
В рамках программы проведены : 
ФОТОКОНКУРС «#БукЛук2021. Книга в объективе» 
https://ok.ru/profile/577222623192/statuses/153622986154200 
 

«33 секрета книжного лета» 

https://ok.ru/profile/577222623192/statuses/153580251177176 

Библиотечный сафари- тур «Охотники за информацией» 

https://drive.google.com/drive/folders/12QHKY5Xbrpvo6-

FztCp7C7AsjGdxWVsz?usp=sharing 



 

4 Возможные партнеры, 
их роль в создании 
пространства, 
локации, 
осуществлении 
проектных идей. 

МКУ « МЦТР» Это молодежный центр который располагается также 
на базе РМКУК Татарская ЦБС ,с которым мы активно сотрудничаем. 
Ребята оказывают нам всяческую помощь и поддержку, совместно 
проводим мероприятия, акции. 

5 Имеющиеся ресурсы 
для реализации идеи 
молодежного 
пространства в 
библиотеке 
(материально- 
технические, 
финансовые, 
информационные, 
кадровые) 

Клуб «Библиоtime» ведет свою работу в Центральной библиотеке. 
Материально- техническое оснащение является собственностью 
РМКУК. Планируют, организуют и проводят мероприятия 
библиотекари юношеской кафедры Камалтынова Д.А и Жижимова 
А.И. 
Отчеты о проделанной работе, анонсы, проведенные мероприятия, 
акции, публикуются в городских  и районных СМИ, на интернет- 
страницах Центральной библиотеки. 

6 Информация о 
проектной команде, 
которая сможет 
осуществить идею по 
разработке 
пространства, локации 
и реализации 
мероприятий. 

Библиотекарь юношеской кафедры: 
Камалтынова  Д.А.  
Ссылка на портфолио 
https://docs.google.com/presentation/d/1DrZia07jzs4HbNR3EigyNagyagjx
ZzbV8uSyi13bPbQ/edit?usp=sharing 
 
 
 

7 Ссылка на 
презентацию, видео 

https://drive.google.com/drive/folders/1H7MG5Ggn8XjNdZN3Wm1eJ
YUupl3Zk_3O?usp=sharing 
https://drive.google.com/drive/folders/1GNgZY1mR2-
KJbT3GGZiPQ1k09WNBEvmD?usp=sharing 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


