
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Конкурсная работа 
 

Участника профессионального конкурса актуальных форматов работы 
библиотеки с молодёжью 

«ЕХ PROFESSO (со званием дела)» 
Библиотекарь: Фишер Людмила Викторовна 

 
Номинация: «Библиотека – площадка для самореализации молодёжи» 

 
Тема конкурсной работы  Библиотека в стиле ART креатив-территория 
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Наименование учреждения: РМКУК «Татарская Централизованная 
библиотечная система» Северотатарская сельская библиотека 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1
.
Историческая справка создания 
клубных 
формирований (КФ) В Конкретной 
библиотеке 

Клубное формирование 
С 2016 года создан и действует Подростково-

молодежный клуб по интересам «Молодёжный 
Библиосейшн» 

2
.
Актуальность КФ для местного 
сообщества, для 
библиотеки 

Актуальность работы молодёжного клуба 
безгранична для самих участников, для библиотеки, 

для родного села, и для всех окружающих, как 
показатель, пример для категорий дети, молодёжь и 

умиление, гордость более старшего поколения. 
з
.
Целевая аудитория КФ Молодёжь, дети, взрослые 
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.
Описание КФ: 
цель и задачи создания и организацию 
КФ; 
основные направления деятельности 
КФ; 
направления и форматы 
деятельности КФ в 
библиотеке,  уникальные КФ; 
наличие планов и программ 
деятельности КФ; 
содержание деятельности КФ; 
методы и приёмы, работающие на 
сохранность КФ, 
увеличение контенгента 
з а н и м а ю щ и х с я ; 
мероприятия и проекта, инициаторами 
которых стали участники КФ; 
мероприятия ,  проекты библиотеки, в 
которых участники КФ принимают 
участие; 
участие КФ в конкурсах различного 
уровня; 
количественные показатели 
участников КФ по годам (за последние 
3 года); 
отзывы о деятельности КФ, в т.ч. от 
партнеров 
библиотеки (качественные 
показатели); 
информационное сопровождение 
деятельности КФ и 
указанием электронных ресурсов, 
печатных изданий 
и других информационных площадок 

Главная задача обеспечить единство и доступность 
культурного пространства для молодёжи с учётом их 

культурных интересов и информационных 
потребностей для самореализации и раскрытия 

талантов. 
 

Общее положение 
Молодёжное формирование направленно на свои 

приоритетные культурные потребности. 
Использование новых форматов, зон, пространств 

для продвижения книги и чтения, расширение 
читательской молодѐжной аудитории, раскрытие 

своих талантов обществу. Содействие 
совершенствованию личности молодого человека 
через объединение друг с другом на специально 

подготовленной Арт площадке, которая притягивает 
своей эксклюзивностью, вписывается в модные 

тенденции, располагает для уютного время 
провождения в библиотеке с живой музыкой, 

танцами, КВН, настольными играми, спортивными, 
интеллектуальными и так далее. Оказание помощи в 
формировании у молодых пользователей хорошего 

вкуса и отличной привычки пользоваться 
библиотекой, книгочтением, и просто найти хорошее 

общение между собой. Так же библиотечное 
объединение каждый год работает по новой 

программе: например: в год волонтёра моя молодёжь 
выступала в роли волонтёров и оказывала 

посильную помощь, как обычным людям, так и 
выполняла работу во благо селу. Чистка и уборка 
памятника погибшим в ВОВ и территории села. К 
75-летию ВОВ, Наша программа называлась «Под 
салютом победы», в этот год молодёжь направила  

все свои положительные эмоции и отдала дань 
уважения погибшим в ВОВ а так же оставшимся в 
живых. Вообще Молодёжное формирование сразу  
приобрела статус волонтёров, так как они начали 

помогать выполнять любую работу при библиотеке и 
друг другу. Для этого они и были сформированы и 



объединены в одну команду. После чего пошло 
привлечение молодых людей к активному участию в 

организации и проведении мероприятий в рамках 
районных проектов и своих личных. К участию в 

различных конкурсах и акциях, как в реальных так и 
онлайн. 

- Обеспечение благоприятных условий для 
организации неформального общения в различных 

группах в соответствии с их возрастом и интересами. 
-Организация комплекса мероприятий по 

нравственному, правовому, эстетическому, военно-
патриотическому, гражданскому и физическому 
воспитанию подростков и молодежи. Основным 

направлением деятельности Клуба является работа с 
подростками и молодежью в возрасте от 13 и выше 

лет. 
Подростково-молодежный клуб - «Молодёжный 
Библиосейшн» это неформальное объединение 

молодёжи в Северотатарской сельской библиотеки, 
созданное для удовлетворения культурно-досуговых 

интересов подростков и молодежи в процессе 
совместной общественно значимой деятельности в 

свободное время.  Клуб - «Молодёжный 
Библиосейшн» - это новая форма общения 

молодёжи, от которого все участники получат много 
положительных эмоций. Пройдут плановые, 

специально разработанные различные мероприятия 
для молодёжи, такие как - Тематические площадки, 
песни под гитару, тренинги, диспут-баттлы, походы, 

обсуждение книг, конкурсы, игры, весёлое и 
интересное общение за кружкой чая и многое 

другое, что поможет нам с помощью новых форм 
работы объединиться и стать одной командой. 

Актуальность проекта: 
В наше время можно нередко услышать сетования о 
якобы «потерянной молодежи». Такие суждения не 
беспочвенны. Социологи отмечают, что молодежь 
испытывает трудности при адаптации к жизни в 

современном мире, и какая-то ее часть выпадает из 
общего движения и становится очагом социальной 

нестабильности и преступности. Но молодежь в 
наши дни, как и во все времена, – разная. Одни сами 

всего добиваются, другие тоже активны, но 
нуждаются в создании условий для приложения 

инициативы, а третьи совершенно инертны. 
Учитывая это, библиотеки во всем стараются помочь 

как раз той, второй, части (часто обращаясь и к 
третьей) в получении нравственном, гражданском, 

патриотическом становлении, укреплении 
физического и психического здоровья, расширении 

кругозора. Способы всевозможные: – акции, 
программы, молодежные встречи и в объединения. 
Вот с этого и началась непосредственная работа в 



Северотатарской библиотеке с молодёжью. Именно 
неформальное объединение, которое поможет 

привлечь в одну большую дружную группу 
молодёжь, с которой будет проходить 

непосредственная работа по продвижению чтения и 
книги среди молодёжи день за днём доказывая  им 

актуальность этого прекрасного занятия. 
Девиз Клуба - «Библиотека в молодежном формате». 

Цель и задачи деятельности Клуба 
Цель Клуба: 

Главная цель  Неформального молодежного 
объединения – создание благоприятных условий для 

социального становления молодого человека и 
реализация творческого потенциала молодого 
поколения в интересах развития общества с 

помощью библиотеки. 
Способствовать формированию и развитию 

творческой и социально-активной деятельности, 
привлечение Молодёжи в библиотеку. 

Задачами Клуба являются: 
-Создание условий для повышения у молодых людей 

мотивации к чтению и включению его в структуру 
-Создание социально-культурной среды для 

развития творческого потенциала подростков и 
молодежи, расширение разнообразных и 

инновационных форм досуговой и развлекательной 
деятельности, 

-Осуществление индивидуальной и массовой работы 
с подрастающим поколением в соответствии с их 

интересами. 
Срок выполнения: Проект будет представлен в 

августе 2016 года. Конкретная работа 
осуществляется с Января 2016 года в соответствии с 

плановыми установками и с дополнением  
незапланированных мероприятий. 

 

5
.
Информация о специалистах, 
организующих работу 
КФ в библиотеке 

Библиотекарь: Фишер Людмила Викторовна Стаж 
работы 10 лет  
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.
Ссылка на презентацию, видео https://ok.ru/video/2988027742890 

 


