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«EX PROFESSO(со знанием дела)» 

 

Номинация «Библиотека – пространство чтения и коммуникаций» 

 

 «Наша библиотека среда досуга, а не стресса» 

РМКУК «Татарская ЦБС» Киевская сельская библиотека 

  Эффективная работа с молодежью – одна из важнейших задач современности. 

     Наша библиотека, учитывая стратегию государственной молодёжной политики, 
нацеленной на развитие потенциала молодежи России, стремится выстроить 
приоритетные направления в работе с молодыми пользователями. Это воспитание 
гражданственности и патриотизма через формирование интереса с истории Отечества и 
краеведению, содействие образованию, в том числе и самообразованию, молодого 
поколения, культурно – нравственное развитие, экологическое просвещение, пропаганда 
здорового образа жизни, приобщение к различным формам интеллектуального досуга. 

   Особое внимание в деятельности уделяется созданию образа библиотека как площадка 
для активной и творческой социальной практики в среде молодых людей. Молодёжная 
аудитория предпочтение отдает более активным формам работы: интеллектуальные игры, 
квесты, викторины, тематические уроки по разным направлениям с использованием 
современных технологий. 

   Главная задача  библиотеки в работе с молодёжью – посредством книги и чтения 
содействовать формированию гармонически развитой, образованной, социально – 
активной личности, свободно ориентирующейся в информационном пространстве. И этот 
сложный и долговременный процесс, требующий целенаправленной работы.  

  На базе нашей библиотеки с 2017 года работает клуб «Молодая семья»  

    Основной аудиторией клуба являются молодые семьи с детьми одному из родителей, 
которых не исполнилось 30 лет. В нашем клубе число участников семей варьируется от 4 
до 7. Заседания клуба проходят на базе библиотеки и Дома культуры (проведение эстафет, 
веселых стартов, квестов и т.д.)  

1
. 

Форма 
проведения и 
название 
мероприятия 

Клуб «Молодая семья» 



2
. 

Место 
проведения 

Библиотека, Дом Культуры. 

3
. 

Дата и время 
проведения 

Один раз в месяц. 

4
. 

Актуальност
ь 
мероприятия
/цикла 
мероприятий 
для 
библиотеки, 
для местного 
сообщества 

Семейное времяпровождение в библиотеке для родителей молодежного 
возраста дает получение опыта творческой совместной деятельности, 
живое общение с ровесниками, передача опыта в воспитании детей, 
чтение и знакомство с литературой по интересующим темам – все это 
очень актуально в век интернета и виртуального общения.  

5
. 

Описание 
мероприятия 

В данный цикл входит ряд различных мероприятий, которые 
планируются совместно с участниками клуба. В 2019 – 20 гг. на базе 
клуба было проведено 16 заседаний клуба. Все мероприятия имею 
разную тематику, посвящены различным датам, временным периодам и 
просто интересны и актуальны нашей сельской молодежи. 
  Основная идея всех проводимых мероприятий продвижения чтения 
среди работающей молодежи, живое общение семей, объединение 
общими интересами.  
Данный формат проведения мероприятий т.е. молодые люди 
собираются на заседание клуба раз в месяц актуален для работающей 
молодёжи.  
Цель нашего клубного формирования для молодёжи: организация  
клуба для активного семейного досуга и творческого самовыражения 
молодых семей. 
Задачи:  
_Создание условий  для общения и проведения досуга, 
Создание  благоприятных условий для проявления  творческих 
способностей. 
Для организации работы клуба и проведения мероприятий наша 
библиотека старается применять различные новые методы работы с 
пользователями: проведение виртуальных экскурсий, медиа – уроки, но 
и не забывает традиционные формы работы – часы информации, 
викторины, литературные обзоры, дискуссии, тематические часы и т.д. 
Любые инновации хороши в обработке к определенной аудитории и 
возможностям.  
  В каждом мероприятии требуется большая подготовка так со  стороны 
организатора так и со стороны участников клуба. Молодые люди с 
большим энтузиазмом подходят к нашим мероприятиям, ищут 
информационные материалы, готовят наглядные. Наши участники – 
наши помощники!!! 
 Для каждого заседания библиотекарь готовит книжную выставку 
соответствующую тематике мероприятия или обзор литературы.  
 Главным приемом вовлечения в мероприятие  - это 
заинтересованность и актуальность тематики мероприятия, но так как 
план составляется по совместным предпочтениям и возможностям 
участников клуба, то они всегда интересны для клубников.  
 Молодые люди всегда предлагают свою помощь в работе клуба и это 
большой плюс в нашей совместной деятельности.  
Оборудование нашей библиотеки позволяет подготовит для 



мероприятий презентации, видео – просмотры,  и благодаря нашим 
социальным партнерам мы можем использовать мульти – медиа, 
звуковые усилители и др. техническое оборудование.  
  Информационное сопровождение работы обеспечивается с помощью 
библиотекаря и использования интернет – пространства, а также 
использования ресурсов центральной библиотеки г. Татарска и помощи 
методистов нашей системы. 
 У нас очень много социальных партнёров: Это и Дом культуры, 
который помогает в проведении мероприятий, предоставлении 
технического оборудования и предоставления помещений. Это 
фельдшер, соц. работник, специалист по молодежи, участковый, 
которых мы приглашаем для ознакомления с новыми изменениями в 
сферах их деятельности, которые принимают участие в 
информационных часах и тематических занятиях.  
  Результаты наших мероприятий можно заметить в динамике 
посещений наших семей и в их стабильности участия в мероприятиях и 
вообще в жизни клуба «Молодая семья»  
 Связь с нашими социальными партнерами и клубом очень велика и 
значима для жизни села. Ведь благодаря нашей совместной 
деятельности происходит информационный обмен, увеличение 
количества посещений для партнеров, положительная динамика в 
работе и сотрудничестве наблюдается уже на протяжении 4 лет нашей 
деятельности.  
  Основной вывод нашей деятельности заключается в том, что 
молодежь занимается делом, а не просиживает это время за 
компьютером, а вместе со своей семьей занимается творческой 
деятельностью, чтением книг, занятиями в спорт зале, а  в наш век 
компьютерной зависимости наша работа приводит к живому общению 
и совместной деятельности молодых людей, и это самый главный 
результат работы!!! 
 Уникальность нашего цикла мероприятий для семей  - молодежи 
получение бесценного  позитивного опыта, эффективного творческого 
взаимодействия детей и взрослых (Молодых людей) в решении общих 
задач, поддержание атмосферы взаимного уважения, толерантного 
отношения друг к другу, принципов взаимовыручки, добрососедства и 
бережного отношения друг другу. 
 

6
. 

Информация 
о 
специалисте/
команде – 
организаторе 
мероприятия
/цикла 
мероприятий 

Бухарева Татьяна Робертовна – ведущий библиотекарь Киевской 
сельской библиотеки, РМКУК «Татарска ЦБС». 

7
. 

Ссылка на 
презентацию
, видео 

https://docs.google.com/presentation/d/1QL96TaYPqkV2HKjlw5DkTBKaK
3OeXS6KNTLCoBUeElM/edit?usp=sharing 
 

 

 


