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В центре внимания - молодежь

Одним из приоритетных направлений 
МУК «Центральная городская библиотека г. 
Мурманска» многие годы является работа с 
молодежью. Не первый год успешно 
работают сектора социализации молодежи в 
филиале № 1, информационных интеллект- 
центрах (ИИЦ) -  филиалах №№ 10 и 25. В Год 
молодежи принято решение организовать 
дифференцированное индивидуальное
обслуживание молодых пользователей в 
отделе обслуживания Центральной 
библиотеки.

С 2005 года в МУК «ЦГБ г. Мурманска» 
функционирует координационная группа 
специалистов по работе с молодежью. С 
целью максимальной активизации
деятельности каждого из специалистов 
ежегодно выбирается новый координатор 
группы. На заседаниях коллеги делятся 
опытом проведения наиболее интересных 
мероприятий, обмениваются контактами, 
происходит совместный поиск новых форм и 
методов работы в данном направлении.

Именно на одном из заседаний 
координационной группы в результате 
активного диалога было решено провести в 
2009 году в муниципальных библиотеках 
акцию по продвижению чтения среди 
молодежи «Читаймер: время читать». 
Заведующие филиалами поддержали эту 
инициативу, многие запланировали 
интересные мероприятия для молодых 
мурманчан по продвижению чтения 
(например, конкурс молодежных постеров в 
ИИЦ - филиале № 10; уже ставший 
традиционным фестиваль творческих работ 
«Журнал № 1» в ИИЦ -  филиале № 9; 
конкурс электронных презентаций «Мой 
Пушкин» в ИИЦ -  Центральной библиотеке 
и др.). В качестве основного мероприятия 
акции специалисты из координационной 
группы предложили провести молодежный 
читательский конкурс «Если ты читаешь - 
весь мир твой», цель которого в повышении 
престижа книги, чтения и библиотеки среди 
молодежи. Конкурс проходит в библиотеках, 
расположенных во всех трех округах нашего

города. Основная идея заключается в 
фотосессии молодых читателей с любимой 
книгой, которую стоит порекомендовать для 
прочтения сверстникам. Участникам 
конкурса также предлагается заполнить блиц
анкету и ответить на основной вопрос: «Книга 
для меня -  это...» В итоге специалистами 
библиотек будет создана электронная 
презентация, в которую войдут наиболее 
интересные фотографии участников и их 
высказывания о книге. Презентация будет 
демонстрироваться во всех информационных 
интеллект-центрах и других филиалах МУК 
ЦГБ, имеющих технические возможности. 
Конкурс позволит не только привлечь 
молодых мурманчан в муниципальные 
библиотеки, но и даст возможность изучить 
их читательские предпочтения,
стимулировать их читательскую активность.

Еще одна акция по продвижению 
чтения «Мир современной молодежи и место 
в нем художественной книги» прошла в 
отделе обслуживания информационного 
интеллект-центра -  Центральной
библиотеки. В современной молодежной 
среде книга как источник информации 
нередко оттесняется на задний план 
интернетом и компьютерными технологиями. 
Снижается роль книги как средства 
проведения культурного досуга. Живому 
общению нередко предпочитается 
виртуальное. При проведении акции 
использовались активные диалоговые формы 
информационно-массовой работы, были 
подготовлены и проведены электронные 
презентации по темам: «Основные 
направления современной молодежной 
литературы»; «Современная художественная 
литература: что читать?»; «Компьютер или 
книга: как будем читать в 21 веке?»; «Книжная 
культура: проблемы книгоиздания в 21 веке». 
Электронные презентации повторялись для 
разных аудиторий, вызвали живой интерес у 
разных групп слушателей, сопровождались 
бурным обсуждением и дискуссиями. Кроме 
того, в рамках акции было проведено 
анкетирование «Мир современной молодежи
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и место в нем художественной книги». Б 
анкетировании приняли участие студенты 
Мурманского гуманитарного института, 
строительного и медицинского колледжей. 
Вопросы анкеты предлагали молодым 
респондентам обозначить свои жизненные 
приоритеты, ценностные ориентации; 
определить предпочтительные каналы 
информации и место книги и чтения в 
собственной жизни. Анализ анкет явился 
основой для читательской конференции 
«Читать -  это модно?», завершившей акцию. 
Участниками конференции стали 
представители Союза писателей Мурманской 
области, преподаватели литературы, пресс- 
редактор молодежного сайта, студенты 
мурманских вузов и колледжей.

• командные игры по проблемам 
наркомании, СПИДа (совместно с КЦ СОМ г. 
Мурманска);
• презентация и распространение журнала 
«Территория жизни», буклетов, листовок 
антинаркотической направленности 
активистами сектора социализации;
• выставка плаката к декаде SOS «Здоровье 
или наркотики. Что выбираешь ты?»;
• книжно-иллюстративные выставки 
«Скажем вместе: «Нет наркотикам!»«, «Зона 
риска».

С начала 2009 года в рамках дисциплин, 
преподаваемых в МГПу, информационным 
интеллект-центром -  филиалом № 25 
осуществляется совместный проект по работе 
с молодежью «Познание (инновационные 
методы исследования в области научных 
знаний)» с целью привлечения студентов к 
практической работе в учреждениях, 
организациях. В проекте принимают участие 
студенты II и V курса МГПУ, факультет 
социальной работы (руководитель -  ст. 
преподаватель кафедры экономики права 
МГПУ Н.В.Ваганова). В апреле в рамках 
проекта сектор социализации молодежи ИИЦ 
провел профориентационное мероприятие 
«Грани профессии». Студенты МГПУ 
встретились с профконсультантом 
Управления государственной службы 
занятости населения Мурманской области. На 
встрече обсуждались вопросы
трудоустройства выпускников вузов 
г. Мурманска, постановки на учет в ГСЗН, 
размеры пособия, соотношение мужчин и 
женщин, состоящих на учете в ГСЗН. 
Профконсультант рассказала о требованиях 
организаций к профессиональной подготовке 
соискателя на должность социального 
работника, составлению резюме, проведению 
психологических тренингов для молодых 
безработных. Встреча получилась
информационно насыщенной и полезной для 
студентов-выпускников. Здесь же они 
заполнили анкеты для подготовки к 
собеседованию в ГСЗН Мурманской области.

С декабря 2008 года ИИЦ -  филиал 
№ 25 работает с молодежным неформальным 
объединением «Лига справедливости». 
Информационные потребности этих молодых 
пользователей своеобразны и носят большей 
частью досуговый характер. Но сотрудники 
сектора социализации молодежи в своей 
работе расширяют спектр потребностей этой 
группы, используя инновационные формы

Акция «Жизнь нон-стоп» (тренинг) в ИИЦ -  филиале № 25.
Фото И.М. Артюховой

Интересный и разнообразный опыт по 
различным направлениям работы с 
молодежью накоплен сектором социализации 
молодежи информационного интеллект- 
центра -  филиала N® 25. На протяжении 
нескольких лет в период Декады SOS 
реализуются мероприятия молодежных 
акций антинаркотической направленности. 
При подготовке различных мероприятий 
библиотекари взаимодействуют с
наркологами, социальными педагогами, 
психологами, медиками, сотрудниками 
правоохранительных органов. В 2008 году 
подобная молодежная акция «Жизнь нон- 
стоп» проходила в течение всего 
календарного года, в ней приняли участие 275 
человек. Проводились разнообразные 
мероприятия:
• семинары-тренинги специалистов ГуЗ 
«Мурманский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями»;
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работы. Б январе 2009 года в секторе 
социализации молодежи был разработан 
сценарий съемки видеоклипа к юбилею 
А.С. Пушкина. Б феврале участники 
движения сняли музыкальный клип «Осень. 
Посвящается А.С.Пушкину» с помощью 
технических средств информационного 
интеллект-центра при содействии 
администрации СОШ Na 49. Клип принял 
участие во II Мурманском открытом 
региональном фестивале молодежного 
творчества «ТРАССА» (площадка «0.1 
Мегапиксель»), участники объединения 
получили направление в мастер-классы 
фестиваля. Вместе с сотрудниками филиала 
ребята будут принимать участие в проекте 
«Новые горизонты», направленном на 
социальную адаптацию граждан,
проживающих в Мурманском доме-интернате

Участники молодежного неформального объединения «Лига 
справедливости» в ИШД -  филиале № 25.
Фото Д. Гайворонского

Б направлении продвижения здорового 
образа жизни среди молодежной аудитории 
интересно работает филиал № 1. Б 2008 году у 
сотрудников библиотеки возникла идея 
провести пресс-конференцию «Спорт в моей 
жизни». Для участия решено было 
пригласить учеников школы микрорайона 
обслуживания библиотеки и их ровесников, 
занимающихся спортом в школах 
Олимпийского резерва и участвующих в 
соревнованиях. В качестве почетных гостей- 
участников были приглашены и ветераны 
спорта. С каждым из спортсменов-участников 
предварительно беседовали, узнавали 
интересные факты их биографии. Были 
выбраны учащиеся, которым отводилась роль 
корреспондентов от периодических изданий 
о спорте. Они должны были составить 
краткие биографические очерки о

приглашённых спортсменах и разработать 
вопросы приглашенным гостям. Перед 
проведением самой конференции был 
подготовлен зал, места для приглашенных 
спортсменов, корреспондентов и зрителей. 
Каждый корреспондент имел бэйдж со своим 
именем и названием того издания, которое он 
представляет.

Сотрудники филиала Ne 1 занимаются 
профориентационной работой с молодыми 
пользователями. Б апреле 2008 года в филиале 
№ 1 прошла Неделя абитуриента. 
Мероприятие предварял опрос, где 
школьникам предлагалось назвать, какую 
профессию они хотели бы получить и в каком 
учебном заведении г. Мурманска хотели бы 
обучаться. Результаты опроса показали, что 
большинство опрошенных желает получить 
образование в средних специальных учебных 
заведениях г. Мурманска, среди ответов 
преобладали рабочие специальности. Б 
рамках Недели абитуриента была 
организована встреча учеников с 
представителями средних специальных 
учебных заведений, где можно было получить 
подробную информацию о поступлении и 
обучении в том или ином образовательном 
учреждении, проводились обзоры наиболее 
востребованных новых профессий на рынке 
труда, проводилось тестирование по 
методике Е.А.Климова ДЦО, позволяющей 
определить склонность к той или иной 
группе профессий, было разработано и 
представлено тематическое досье «Тебе, 
абитуриент» и оформлена выставка «Сделай 
свой выбор».

Б январе 2009 года в рамках реализации 
муниципальной целевой программы 
«Развитие муниципальных библиотек 
г. Мурманска как информационных 
интеллект-центров на 2008-2012 гг.» в здании 
торгового центра в Ленинском округе 
открылся очередной информационный 
интеллект-центр. Сюда переехал коллектив 
филиала N® 10, в котором много лет ведется 
целенаправленная и эффективная работа с 
молодежью. Информационный интеллект- 
центр состоит из двух помещений, в одном из 
которых специально оборудован конференц- 
зал для проведения мероприятий. Это 
позволило сотрудникам библиотеки строить 
работу с молодежью на качественно еще 
более высоком уровне. Конференц-зал 
позволяет проводить встречи с молодежью в 
различной форме:
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• традиционная -  выступающие 
располагаются за столом, где размещаются 
информационно-раздаточные материалы, 
ведется протокол, аудитория 
располагается рядами;
• «круглый стол» -  аудитория и 
выступающие рассаживаются в круг;
• «конференц-совет» -  участники 
располагаются вокруг стола в середине 
зала для решения внутренних вопросов.

Целенаправленно используется
методика «Равный -  равному» или «Ровесник 
-  ровеснику», задействуются молодые люди с 
активной жизненной позицией, имеющие 
опыт выступления перед аудиторией. Б г. 
Мурманске действуют более сорока 
молодежных общественных организаций, 
направленность которых совпадает с 
направлениями работы информационного 
интеллект-центра. В их числе: политическое 
просвещение молодежи, активизация 
гражданской позиции, организация и 
проведение мероприятий по профилактике 
асоциальных явлений, информирование по 
вопросам репродуктивного здоровья 
молодежи, правовое просвещение граждан, 
реализация молодежных социальных 
программ, содействие обеспечению 
населения экологической информацией, 
охрана правопорядка, гражданско- 
патриотическое воспитание. Устанавливая 
связь с молодежными общественными 
организациями, работники библиотеки 
находят таких людей и одновременно 
формируют собственный читательский актив. 
Выступления молодых представителей 
обычно сопровождаются красочными 
медиапрезентациями о деятельности 
организации, что позволяет сделать 
увлекательным даже мероприятие сложной 
для восприятия тематики, создает атмосферу 
доверительного общения и позволяет вести 
конструктивный диалог. Школьники и 
студенты получают возможность узнать о 
времяпровождении ровесников с четкими 
жизненными установками, о молодежной 
жизни города в целом. Желающие могут

вступить в организации или просто 
расширить свой круг общения. Подобные 
акции способствуют реализации
общественной активности молодежи и служат 
альтернативой негативным явлениям.

Работа в новом качестве способствует 
повышению престижа информационного 
интеллект-центра в молодежной среде. 
Первые месяцы работы вызвали резонанс 
среди известных организаций города, 
работающих с молодежью. Библиотека 
выступает в качестве консультанта по 
вопросам массовой работы с юношеством. В 
марте 2009 года на базе интеллект-центра 
прошел стратегический совет молодежных 
экологических общественных организаций 
«Природа и молодежь» (г. Мурманск), 
«ЭТАС» (г. Архангельск), «NU» (Норвегия). 
Цель мероприятия -  разработка путей 
повышения эффективности экологического 
просвещения юношества. Сектор
социализации молодежи выступил в роли 
консультанта по тематике массовых 
мероприятий в соответствии с учебным 
планом образовательных учреждений.

Таким образом, интеллект-центр 
осваивает принципиально новое для себя 
направление, указанное в муниципальной 
программе «Молодежь Мурманска»: 
приобщение молодежи округа к 
общественной и культурной жизни города.

Сегодня не только информационные 
интеллект-центры г. Мурманска, но и 
традиционные библиотеки помогают 
молодым мурманчанам ориентироваться в 
потоке информации по наиболее актуальным 
и важным вопросам, решать социальные 
проблемы, организовать интеллектуальный 
досуг. Сотрудники библиотек стараются, 
чтобы мероприятия не просто носили 
информативный характер, а способствовали 
интеллектуальному и творческому развитию 
молодых читателей. Совершенствовать 
работу в этом направлении сегодня стремится 
каждая библиотека МУК «ЦГБ г. Мурманска».
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