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От составителя
Возрастная группа читателей 20-30 лет наиболее активная категория, которая имеет свои
индивидуальные
особенности,
а
значит
индивидуальный подход и методы работы. Данная
группа имеет собственное мнение, а зачастую уже
сформировавшийся взгляд и жизненную позицию.
Библиотека призвана гарантировать свободный
доступ к информации, стать помощником в
социальной и профессиональной адаптации,
создать все необходимые условия для реализации
способностей, талантов, предоставить место для
проведения интеллектуального досуга и общения.
Специалисты библиотек нацелены обозначить круг
вопросов, которые смогут организовать работу с
данной группой в современных условиях. Важно
так выстроить работу, чтобы использовать все
имеющиеся ресурсы, разнообразить методы и
формы работы, правильно расставлять акценты на
проведении мероприятий, учитывая возрастные
особенности посетителей и читателей библиотеки.
В данном методическом письме рассмотрены
основные аспекты по организации библиотечного
обслуживания молодежи; и приведены примеры из
практики
работы
Красноярской
краевой
молодежной библиотеки.
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Участие молодежи в деятельности библиотеки
Структура библиотеки и предлагаемые ею
услуги должны
совпадать и
максимально
отвечать интересам молодых пользователей при
тесном взаимодействии с ними и в повседневных
делах, и в перспективных совместных проектах.
Библиотека, выступая инициатором проведения
крупных акций и мероприятий, рассчитанных на
молодѐжь, должна стараться привлекать ее к
участию на всех этапах - от планирования до
реализации и подведения итогов. Модели
привлечения молодѐжи к деятельности библиотек
могут быть различны.
Рекомендуем некоторые формы участия
молодѐжи в деятельности библиотеки. Одним из
популярных видов привлечения молодежи в
библиотеку является организация молодежного
актива на базе библиотеки.
Активисты
принимают участие во многих библиотечных
программах и мероприятиях – от протирания книг
и до помощи в организации молодежных вечеров,
клубов по интересам. В удобное для них время
могут оказать такую помощь, как: расстановка по
полкам книг и аудио-видео материалов, оказание
помощи
в
молодежной
зоне,
доставка
библиотечных
материалов
на
дом
(для
престарелых
и
инвалидов),
участие
в
библиотечных проектах.
В библиотеках востребованы молодые люди,
которые могут выступать в качестве: ведущего
различных
молодежных
мероприятий,
кинопоказов,
инструктора
по
различным
компьютерным играм,
ассистента ведущего
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программ летнего чтения и многое другое.
Например, живой интерес
может вызвать
мероприятие с привлечением молодых активистов
- «Школа магии в Библиотеке», своеобразный
тематический квест по серии романов о Гарри
Поттере. Тематическое наполнение квеста может
быть самым разнообразным, учитывая интересы
читателей. Пусть в этот день библиотека станет
центром притяжения для фанатов Гарри Поттера,
студентов и молодых мам и пап. Библиотечный
персонал, совместно с помощником, могут
трансформировать отделы или молодежную зону
библиотеки в Hogwarts – школу магии. Участники
данного мероприятия смогут прикоснуться к
таинственному
миру
магии
и
мистики.
Преодолевая испытания, все желающие могут
побывать
на
уроках
по
зельеварению,
нумерологии,
трансфигурации,
астрономии,
научиться применять заклинания. А главное,
попытаться и одержать победу над Темным
лордом, преодолеть расставленные им ловушки,
разрушить крестражи и навсегда избавить мир от
злодея. Библиотеку можно украсить чучелами сов
и другой атрибутикой, а волонтеры, одетые в
костюмы героев сериала, будут разгуливать по
всем помещениям. Некто, одетый как профессор
Snape (Северус Тобиас Снейп), крадучись, бродит
по библиотеке, вручая участникам повестки о
задержании.
Другой участник носит наряд
профессора
Trelawney
(Сивилла
Патрисия
Трелони), ведет класс Гадания и предсказывает
будущее по чайным листьям. В одном крыле
библиотеки можно организовать мастер-класс по
изготовлению волшебных палочек и подписных
листов для практикования Quidditch (по квиддичу),
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а темная комната, задрапированная мерцающей
тканью, представляет Черное Озеро. Школа магии
может работать все время летних каникул по
определенным дням. Советуем менять площадки
по наполняемости мероприятий и сопровождать
новыми тематическими мастер-классами.
Публичные мероприятия
Основные задачи, которые предстоит решать
библиотеке при планировании того или иного
мероприятия/программы - помощь молодежи в
социальной и профессиональной адаптации,
создание среды для реализации способностей,
талантов, организация интеллектуального досуга,
общения молодежи в стенах библиотеки и др.
Стоит обратить внимание на интересы, которые
проявляет молодежь и, отталкиваться от факторов
их увлечений.
Предлагаем
провести
конкурс
библиотечного граффити. Для этого рекомендуем
предложить читателям, увлекающимся стилем
граффити
украсить книжные полки (торцы
книжных стеллажей) собственными рисунками,
предоставив юным художникам полную свободу
самовыражения.
Такой проект, несомненно,
получит высокую оценку молодых пользователей
библиотеки, а
художников стоит поощрить
подарками.
Несомненный
резонанс
среди
любителей искусства «граффити»
может
произвести
конкурс
«Другими
глазами».
Участникам конкурса предлагается нарисовать
главных героев
узнаваемых классических
произведений в стиле «граффити». Выставка
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может быть оформлена на переносном каркасе и
выставляться
в
различных
публичных
помещениях.
В настоящее время для подростков и
молодежи очень популярна тема модных новинок
одежды. Советуем разработать программу для
молодежи: «Молодежь и мода». Такого вида
мероприятие привлечет в библиотеку много новых
молодых пользователей, хорошо известно, что
молодые люди придают большое значение одежде,
любят
ее
модифицировать.
Рекомендуется
пригласить специалиста, связанного с тенденциями
модной одежды или аксессуаров, в сочетании с
мастер-классами «Hand Made».
В последние два года многие библиотеки
стали устраивать вечера коротких книжных
свиданий
для
молодых
людей.
Такое
мероприятие (speed-datingsession) можно провести,
сделав акцент на тематику, популярную среди
молодежи (День поцелуя, День Святого Валентина
и др.). Библиотека должна стать местом встречи
для молодежи. Подобные акции привлекают в
библиотеку новых молодых пользователей.
Быстрые свидания проводятся для выпускников,
этнических групп, людей одной веры, любителей
книг и т.п. Участников объединяют в группы по
возрасту, четко определено время бесед, это не
дает человеку заскучать, если собеседник не очень
ему приятен или интересен. Кроме того, на
быстрых свиданиях нет громкой музыки, поэтому
люди могут общаться с комфортом, без помех.
Преимущество формата в том, что появляется
возможность
познакомиться
с
большим
количеством людей на одной встрече. Особенно
важно это для тех, кто загружен работой или у
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кого узкий социальный круг общения. Каждому
участнику дается бейдж с именем и анкета,
которая заполняется в ходе мини-бесед и помогает
сохранить впечатления о собеседнике. Анкеты
сохраняются у участников. Через каждые пять
минут собеседники меняются. Каждый участник
мероприятия должен принести с собой любимую
книгу, с помощью которой, определяется в
дальнейшем общность интересов. В стилизованной
комнате, например, кафе «Первое свидание», где
проходят свидания, играет музыка, а участники, у
каждого из которых есть свой номер, в течение 4
минут общаются с противоположным полом, а
также
выясняют
взаимные
литературные
пристрастия. Чтобы помочь участникам не
растеряться, рекомендуем заранее составить
примерные вопросы, которые они будут задавать
друг
другу.
Затем
происходит
ротация
образовавшихся пар. В заключительной стадии
этого мероприятия, ведущие изучают карточки
участников, и определяют пары, которые проявили
взаимный интерес. В конце вечера, если симпатии
людей совпали, они могут обменяться телефонами.
Анонс о таком мероприятии рекомендуем
выложить в социальные сети и группы
библиотеки, где параллельно участники могут
заполнить анкету на участие онлайн.
Любительские объединения
Особая роль в библиотечном пространстве
занимают любительские объединения и клубы по
интересам. В отличии от плановых массовых
мероприятий, клубы организуют на базе
библиотеки в любое удобное время для его
участников. Их основная миссия заключается в
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организации
интеллектуального
общения,
психологической
разгрузки,
возможности
эмоционального отдыха. Для молодых читателей
объединения по интересам полезны тем, что
создают
условия
для
самовыражения
и
самоутверждения. Помогая организации досуга,
эти клубы являются важной частью массовой
работы, позволяют библиотеке руководить
чтением, учитывая групповые и индивидуальные
запросы читателей.
Главная задача клубов по интересам –
вызвать интерес к литературе по всем отраслям
знаний и
привлечь читателей к активному
пользованию услугами, которые предлагает
библиотека. Пользователи объединяются в клубы
по различным интересам и увлечениям, однако
главным всегда остается интерес к книге. Поэтому
организовывать клуб стоит с учетом этого фактора.
При правильной постановке работы клуба
участники становятся лидерами чтения в своем
кругу и помощниками библиотеки. Видов
объединений
для
молодежной
аудитории
достаточно много: по направлениям деятельности,
возрастным особенностям, увлечениям.
По направлениям деятельности советуем
организовать
следующие
любительские
объединения:
1. Молодежный общественный клуб молодежь проводят встречи с ветеранами, создают
поисковые отряды, помогают библиотекарям
организовать оформление летописей военных лет,
участвуют в сборе информации по краеведения
(«Поиск», «Единство», «Встреча», «Память» и др.)
2. Технические объединения (технического
творчества, компьютерной техники и т.п.). В этом
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объединении можно собрать всех тех, кто увлечен
конструированием и моделированием, своего рода
мастерская воплощения идей («Своими руками»,
«Самоделкин», «Мастерилкин» и др.)
3. Естественнонаучные объединения. Здесь
могут объединиться и найти много общих тем
любители таких наук как: астрономия, физика,
географии,
космонавтики,
путешествия,
аквариумисты и т.п. ( «Квант», «Оптимус»,
«Эсперанто», экологическая студия «Топ Ecology»
и др).
4. Коллекционно-собирательные клубы –
объединение для филателистов, филофонистов,
филокартистов, нумизматов и для всех, кто любит
коллекционирование («Собиратель», «Синдром
Третьякова», «Sense of fashion», и др.).
Организация клубов по видам увлечений
требует тщательной подготовки. Специалисту
необходимо провести анкетирование постоянных
читателей и выявить их особые предпочтения. Как
показала практика, одним из востребованных
является художественное направление, любители
театра, кино, поэзии и живописи («Кривое
зеркало» - клуб любителей театрального искусства,
«Вдохновение»
начинающие
художники,
«Минута славы» - юные поэты и прозаики).
Стоит обратить внимание на возрастное
деление актива клуба. Рекомендуем на базе
библиотеки организовать семейный клуб. У
молодых родителей всегда найдутся общие темы, а
дети всегда с удовольствием проведут время в
игровой комнате с организатором («Молодая
семья», «Всей семьей в библиотеку», «Семейная
гостиная» и др.).
11

Деятельность всех клубов по интересам
направлена, прежде всего, на то, чтобы расширить
горизонты знаний читателей, найти интересных
собеседников, пообщаться в непринужденной
обстановке и с пользой провести время.
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