
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конкурсная работа участника профессионального конкурса актуальных форматов работы 
библиотек с молодежью «EX PROFESSO (со знанием дела)» 

Номинация: «Библиотека – пространство чтения и коммуникаций» 
Тема конкурсной работы: «МОЛОДЕЖЬ И КНИГА – ДАЕШЬ ВСТРЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ» 
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1. Форма проведения и 
название 
мероприятия/цикла 
мероприятий  

  Литературный нон – стоп «Хочешь быть модным – 
читай» 

2. Место проведения   Библиотека  
3. Дата и время проведения 17.08.2021г.  15.00 
4. Актуальность 

мероприятия/цикла 
мероприятий для 
библиотеки, для местного 
сообщества 

   Продвижение книги и чтения в молодежной среде 
является актуальной задачей для всех библиотек. 
Современный мир изобилует различными 
развлекательными ресурсами для молодежи, и их жизнь 
насыщена разными событиями: учеба, общение с 
друзьями, но все это не должно мешать молодым людям, 
интересоваться литературой. 

5. Описание 
мероприятия/цикла 
мероприятий: 
- основная идея; 
 
 
- обоснование формата 
проведения; 
 
- цель и задачи; 
 
 
 
- целевая аудитория; 
- методы, приемы, 
технологии, уникальные 
профессиональные 
находки, используемые в 
ходе организации и при 
проведении 
мероприятия/цикла 
мероприятий; 
 
 
 
 
 
 
- степень  
вовлеченности целевой 
аудитории в процессы 
организации и проведения 

 
 
 
   Помочь осознать ценность чтения книг, пробудить 
интерес к чтению художественной литературы, развивать 
творческое мышление, коммуникативные навыки. 
   Особый интерес у молодых пользователей к книгам 
проявляется, когда они рекомендованы в необычной и 
привлекательной для них форме. 
  Систематизировать знания читателей о жанрах 
литературы, воспринимать, анализировать, оценивать 
прочитанное, понимать художественную картину мира, 
отраженную в литературном произведении.  
   Молодежь 15 – 16 лет 
   Мероприятие прошло в инновационной форме, 
интересной и понятной для молодых пользователей. 
Молодежь предпочитает активные, диалоговые формы 
работы, которые позволяют им проявить себя, принять 
активное участие. Для выявления интересов и 
предпочтений читателей данного возраста, было 
проведено анкетирование, на основе которого построен 
ход мероприятия и подобраны задания и литература. Не 
меньшим спросом среди молодежи пользуется 
мотивационная литература, в данном случае это 
литература по психологии. Эти книги помогают 
разобраться в себе, определить свои сильные стороны, 
научить легкому общению со сверстниками, как построить 
отношения с родителями и окружающим миром в целом. 
   Мероприятие включало в себя различные литературные 
задания, переходящие из одного в другое, связанные 
между собой.  Все участники были вовлечены в ход 
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мероприятия/цикла 
мероприятий; 
- способы и приемы 
вовлечения целевой 
аудитории в процесс 
организации и проведения 
мероприятия / цикла 
мероприятий; 
- оформление и 
наглядность; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- оборудование и 
техническое оснащение; 
 
- информационное 
сопровождение; 
- партнеры (при наличии), 
их роль в организации и 
проведении; 
 
- количественные и 
качественные результаты 
проведения 
мероприятия/цикла 
мероприятий; 
 
- обратная связь от 
участников и партнеров; 
 
 
- основные выводы по 
итогам проведения. 
 

мероприятия. Часть ребят играли предложенные роли, 
часть в ходе активного общения выполняли задания.   
   В форме импровизации и театрализации ребята узнали 
для себя много нового о жанрах литературы, попробовали 
себя в роли магов, сыщиков, писателей 
 
 
 
   К нон – стопу была оформлена книжная выставка под 
названием «Книжный хит – парад», которая включала в 
себя 4 раздела, активно используемые в ходе мероприятия.  
Каждый этап мероприятия сопровождался обращением к 
выставке, с помощью представленной литературы 
участники определяли жанр, о котором пойдет речь. Для 
каждой роли (детектива, психолога, мага и писателя) были 
подобраны необходимые атрибуты и костюмы, что 
позволило ярче и интереснее ребятам познакомиться с 
самыми популярными направлениями и жанрами 
современной литературы. Ребята отвечали на вопросы: «С 
чем у вас ассоциируется библиотека?», «Какие книги 
интересны читающей молодежи?», «Говорите ли с 
друзьями о книгах?», «Обсуждаете ли со своими 
сверстниками прочитанную книгу?»  
   Компьютер, аудиоаппаратура. В ходе мероприятия 
использовалась интерактивная презентация, «магический 
шар», атрибуты для театрализации.  
   Анонс мероприятия был размещен на информационном 
стенде в библиотеке. 
   Педагог МБОУ «Кочневская СОШ», специалист Мбу – 
Мцтр. Была оказана информационная и организационная 
помощь в проведении мероприятия: фотографирование 
мероприятия. 
   На мероприятии присутствовало 16 участников (15 – 16 
летнего возраста). По окончанию мероприятия участники 
проявили большой интерес к книжной выставке, было 
взято 6 книг для прочтения дома. 2 человека изъявили 
желание записаться в библиотеку. Мероприятие прошло 
интересно и познавательно  
   Обратная связь была организована в виде рефлексии. На 
импровизированное дерево участники размещали листья 
со своим мнением о мероприятии и при этом озвучивали 
его. Ребята изъявили желание посещать библиотеку чаще. 
   Подобные мероприятия важны для данного возраста, они 
помогают стать более успешными в жизни: развивают 
логическое мышление, эрудицию, расширяют кругозор. 
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Библиотека становится местом встреч и общения. 
Молодежь вновь возвращается к чтению! 

6. Информация о 
специалисте/команде – 
организаторе 
мероприятия/цикла 
мероприятий. 

   Гридина Наталья Анатольевна – ведущий библиотекарь 
Кочневской сельской библиотеки РМКУК «Татарская 
ЦБС»  

7. Ссылка на презентацию, 
видео. 

Ссылка на презентацию: 
https://docs.google.com/presentation/d/1I34aCfjSvYA2kwM3
bXdXmyNTjbdRPaQ9/edit?usp=sharing&ouid=10231227369
1716956681&rtpof=true&sd=true  
Ссылка на мероприятие: 
https://ok.ru/group/55172913496251/topic/153313540826043  
 

 
 


