
 

 

 

 

 

Конкурсная работа 

участника профессионального конкурса 

актуальных форматов работы библиотек с молодёжью 

«EX PROFESSO (со знанием дела)» 

 

Номинация: «Библиотека – площадка для самореализации молодёжи» 

 

Тема конкурсной работы: 

 «Ровесник – клуб школьных друзей» 

 

Наименование учреждения: МБУК Тогучинского района «Тогучинская 
ЦБС», городская библиотека №1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Историческая справка о 
создании клубных 
формирований (КФ) в 
конкретной библиотеке 

Юношеский клуб «Ровесник» создан в декабре 2005 года в 
городской библиотеке № 1 Тогучинской ЦБС 
  

2 Актуальность КФ для 
местного сообщества, 
для библиотеки 

Городская библиотека № 1 является практически 
единственным общедоступным культурным учреждением, 
на довольно большой территории г. Тогучина (район улиц 
Строительная, Дзержинского, Ломоносова) способным 
предоставить для молодёжи и старшеклассников 
возможность провести свободное время, реализовать свой 
творческий потенциал, приобщиться к культурным 
ценностям 

3 Целевая аудитория КФ Молодёжь 
4 Описание КФ: 

- цель и задачи создания 
и организация КФ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-основные принципы 
деятельности КФ в 
библиотеке, уникальные 
КФ; 
 
 
 
 
-наличие планов и 
программ деятельности 
КФ; 
 
 
 
 
 
 
 

Цели: 
-изучение и популяризация творчества отечественных и 
зарубежных писателей; 
-изучение и популяризация народных традиций и обрядов; 
-самосовершенствование посредством практического 
применения полученных знаний; 
Задачи: 
-объединить людей, заинтересованных в работе клуба; 
-способствовать выявлению и развитию творческих и 
других наклонностей молодёжи; 
-возрождение народных традиций и обрядов; 
-организация совместного общения молодых людей, их 
совместного досуга, духовного единения и сотворчества. 
 
Основные принципы деятельности КФ: 
-обеспечение психологического и эмоционального 
комфорта у членов клуба; 
-создание условий для приобщения к чтению и 
самореализации каждого члена клуба; 
-организация системности занятий клуба (с сентября по 
май, 1 раз в месяц)  
 
Юношеский клуб «Ровесник» в 2021 году работает по 
следующему плану: 
 
Январь: Выставка – сюрприз «Время чудес – Рождество» 
Февраль: Вечер – диалог «Любовью дорожить умейте» 
Март: Фолклорно- исторический час «Весенняя гостья – 
Масленица» 
Апрель: Выставка - квилт «Здоровое поколение – будущее 
России» 
Май: Вечер – напутствие «В кругу семьи рождается душа» 
Сентябрь: Виртуальный вечер поэтического вдохновения 
«Малая Родина – большая любовь» 
Октябрь: Краеведческий калейдоскоп «Круговорот 
народных праздников» 
Ноябрь: Час полезного общения «О возрасте тревог и 
ошибок» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- методы и приёмы, 
работающие на 
сохранность КФ, 
увеличение контингента 
занимающихся; 
 
 
 
-мероприятия и проекты, 
инициаторами которых 
стали участники КФ; 
 
 
 
 
- мероприятия и проекты 
библиотеки, в которых 
участники КФ 
принимают участие; 
 
 
 
 
 
- участие КФ в 
конкурсах различного 
уровня; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь: Вечер фантазия «Скоро будет ёлка» 
 
-работа на принципах творческого содружества среди 
членов клуба и руководителей объединения; 
-правильный выбор тематической направленности 
деятельности клуба; 
-учёт всех интересов, знаний, навыков участников клуба; 
-разнообразные формы проводимых встреч. 
 
Начиная с 2019 года по инициативе членов клуба 
ежегодно в сентябре проводим встречи с местными 
писателями и поэтами: 2019 год – встреча с В. Н. 
Фоминым; 2020 год – совместно членами клуба 
подготовлена виртуальная встреча – знакомство с 
творчеством Л. В. Сухаревой; в 2021 году состоится 
встреча с Т. Е. Бибич. 
 
Члены клуба – наши активисты, помощники. В 2019 году 
вместе с ребятами разработали сценарий квест – игры 
«Театральные азы». Все задания были интересны, 
разнообразны, с использованием видеовопросов. 
В 2020 году совместно была оформлена выставка – память 
«Война. Народ. Победа», которую представили на 
районный смотр – конкурс. 
В 2021 году ребята приняли активное участие в 
подготовке и проведении «Библионочи- 2021». 
 
2019 год. Коробова Елена приняла участие в VIII 
областном конкурсе читающей молодёжи «BOOK – 
симпатия», объявленный НОЮБ; 
2020 год. Шемонаева Эльвира заняла 3 место в областном 
конкурсе «Если тебе веснадцать – 2», объявленном 
НОЮБ; 
Носкова Елизавета приняла участие в областном конкурсе 
чтецов «Юрий Магалиф: серебро да бирюза», 
объявленном Областной детской библиотекой им. А. М. 
Горького;  
Лученкова Даша приняла участие в библичелленже «Я 
читаю книги о родном крае», организованном 
Тогучинской ЦБС; 
2021 год. Довыденко Елизавета приняла участие в 
областном конкурсе «Если тебе веснадцать – 3», 
объявленном НОЮБ  
 
В среднем количественный состав КФ – 20 человек. 
Последние 3 года он стабилен. На смену окончившим 
школу кружковцам приходят молодые. 
 
Отзывы о деятельности юношеского клуба «Ровесник» 
всегда положительные. Городская библиотека № 1 
Тогучинской ЦБС работает в тесном сотрудничестве с 
Тогучинской средней школой № 2 и педагогический 



 
 
-  
 
 
 
-количественные 
показатели участников 
КФ по годам (за 
последние 3 года); 
 
 
- Отзывы о деятельности 
КФ в том числе от 
партнёров библиотеки 
(качественные 
показатели); 
 
 
 
 
 
 
 
 
- информационное 
сопровождение 
деятельности КФ с 
указанием электронных 
ресурсов, печатных 
изданий и других 
информационных 
площадок. 

состав знает кружковцев только с хорошей стороны. 
Ребята активные в библиотеке, являются и активистами, 
заводилами в школе. 25 мая, на Последнем звонке, 
обязательно вручаем грамоты за сотрудничество 
педагогам и членам юношеского клуба «Ровесник». 
Педагоги не раз выражали слова благодарности в книге 
отзывов за проведённые мероприятия. 
 
Обо всех мероприятиях, встречах в клубе «Ровесник» 
подаётся информация на сайт Тогучинской ЦБС (tmcb.ru), 
где есть страница городской библиотеки № 1, в газету 
«Вестник ЦБС»; также подаётся информация в СМИ: 
«Тогучинскую газету» 

5 Информация о 
специалистах, 
организующих работу 
КФ в библиотеке 

Работу клуба в городской библиотеке № 1 Тогучинской 
ЦБС организует Людмила Владимировна Мелехина, 
заведующая библиотекой. 

6 Ссылка на презентацию, 
видео 

Презентация «Ровесник» - клуб школьных друзей» 
: 
https://cloud.mail.ru/stock/2WHK4RaB6vBPDm5m5voofK9K  

 

 

 

 



 

 


