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МОЛОДОСТЬ -  ВОЗРАСТ ОСОБЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
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■ Мария КИМ,
координатор группы — заведующая сектором 
социализации молодёжи информационного 
интеллект-центра-филиала № 25 МУК ЦГБ

О
сновные запросы молодё
жи связаны с образова
тельным процессом. В свя
зи с постоянно возрастаю

щим объёмом информации со
ответственно меняются и её ис
точники, особенно в таких отрас
лях, как право, экономика, 
педагогика, психология и др. По
являются новые учебные пред
меты. Ресурсы библиотек горо
да, как правило, соответствуют 
образовательным потребностям 
молодёжи. Библиотеки имеют 
хорошо укомплектованные фон
ды литературы — как книжные, 
так и на электронных носителях. 
В филиалах, не имеющих в дос
таточной степени компьютерно
го оборудования, основными 
источниками получения инфор
мации являются книги и перио
дические издания. В связи с ус
ложнением задач работы с 
молодёжью возрастают и требо
вания к библиотечному персона
лу. Вот уже несколько лет в МУК 
«Центральная городская библио
тека г. Мурманска» действует ко
ординационная группа специа
листов по работе с молодёжью. 
С целью максимальной активи
зации деятельности каждого из 
специалистов среди них ежегод
но выбирается новый координа
тор группы. На своих заседаниях 
коллеги делятся опытом прове
дения наиболее интересных ме
роприятий, обмениваются кон-
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Молодёжь —  это стратегический ресурс нашего госу
дарства. И естественно, что современная информа
ционная инфраструктура нашего муниципального 
учреждения культуры ориентирована на удовлетво
рение широкого спектра информационных потреб
ностей этой категории пользователей. А они сегодня 
достаточно высоки и сложно дифференцированы.

тактами, ведут совместный по
иск новых форм и методов рабо
ты. Есть чем поделиться нам и с 
читателями профессионального 
журнала.

И НТЕЛ Л ЕКТ- ЦЕНТРЫ 
КАК СИСТЕМА

Благодаря реализации муни
ципальной целевой программы 
«Развитие муниципальных биб
лиотек г. Мурманска как инфор
мационных интеллект-центров» 
на 2008—2012 гг. в городе уже 
сейчас создана и успешно 
действует развитая информаци
онная система, способная опти
мально удовлетворять потреб
ности горожан и прежде всего 
молодёжи. Здесь юноши и де
вушки могут получать информа
цию по различным вопросам как 
в традиционной печатной форме, 
так и с помощью современных 
информационных технологий. 
МУК «ЦГБ г. Мурманска» разви
вается в направлении организа
ции доступа к информационным

ресурсам, аккумулируя сторон
ние и создавая собственные ре
сурсы, предоставляя доступ к на
циональным и мировым инфор
мационным сетям. В результате 
увеличилось количество молодё
жи среди пользователей многих 
муниципальных библиотек. Но 
это, конечно же, не свидетель
ствует об уменьшении числа 
проблем, связанных с этой кате
горией читателей.

Сложности в удовлетворении 
потребностей молодых людей 
нередко связаны с недостаточ
ной информационной культурой 
пользователей, несформирован- 
ностью навыков поиска инфор
мации. В связи с этим во всех ин
формационных интеллект-цент
рах (ИИЦ) и других филиалах МУК 
«ЦГБ г. Мурманска» проводятся 
целенаправленные мероприятия 
по формированию информаци
онной культуры, например, «Ин- 
формнавигатор» (филиал № 1), 
«Интернет-ресурсы для молодё
жи» (ИИЦ-филиал № 2), «Библио
поиск» (ИИЦ-филиал № 25̂
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Входе антинаркотическоймолодёжной акции «Жить стоит»

Для удобства пользователей 
в интеллект-центрах созданы 
списки образовательных интер- 
нет-ресурсов в помощь студен
там, учащимся. Потребности 
юношества в информации для 
самообразования и организации 
досуга удовлетворяются с по
мощью различных видов доку
ментов и баз данных или в про
цессе индивидуальной, группо
вой и массовой работы. При этом 
к партнёрскому сотрудничеству 
привлекаются общественные ор
ганизации. Так, ИИЦ-филиал 
№ 25 работает с молодёжным 
неформальным объединением 
«Лига справедливости». Инфор
мационные потребности входя
щих в него молодых пользовате
лей своеобразны и носят боль
шей частью досуговый характер. 
Но сотрудники интеллект-центра 
стремятся расширять спектр 
потребностей этой группы моло
дёжи и влияют на него, исполь
зуя инновационные формы рабо
ты: съёмка видеоклипа к юбилею

А.С. Пушкина с участием во Вто
ром Мурманском открытом реги
ональном фестивале молодёж
ного творчества «ТРАССА»; на
правление молодых людей в 
мастер-классы этого фестиваля; 
выступления на различных пло
щадках. Работает интеллект- 
центр и с молодыми людьми с ог
раниченными возможностями из 
Мурманского дома-интерната 
для инвалидов. Пока в ходу инди
видуальное информирование, 
однако уже в ближайшее время 
начнётся консультирование этой 
группы пользователей с целью 
приобретения ими первичных на
выков работы на компьютере.

Важным аспектом деятельнос
ти библиотек является реализа
ция потребностей молодёжи в ин
формации о здоровом образе 
жизни. Для этого используется 
широкий спектр массовых меро
приятий — от традиционных (книж
ные выставки, лекции, беседы) до 
инновационных, таких, как цикл

интерактивных встреч «В здоро
вом теле — здоровый дух», акция 
«Заполярному спорту — слава!» 
(филиал № 1), диалог мнений 
«Экология питания» (филиал 
№ 7), молодёжный диспут «Не 
пробовать, не начинать» (филиал 
№ 24), антинаркотическая моло
дёжная акция «Жить стоит!» 
(ИИЦ-филиал № 25).

Актуальной задачей остаётся 
умелое использование идейно
нравственного, эстетического по
тенциала художественной лите
ратуры, отечественной и мировой 
классики в деле воспитания юно
шей и девушек. Потребности их в 
таком качественном чтении удов
летворяются нашими библиоте
ками почти всегда, за исключени
ем, может быть, самых последних 
новинок. Отрадно, что большим 
спросом пользуются произведе
ния классиков. После показа на 
российских экранах нового филь
ма «Тарас Бульба» Н.В. Гоголь 
стал действительно одним из са-



Конференц-зал ииц-филиала № 10

мых читаемых писателей, причём 
не только молодёжью, но и взрос
лыми. В число «востребованных» 
входят и книги современных авто
ров, написанные в жанре модных 
ныне фэнтези, детектива-боеви- 
ка, бестселлеры П. Коэльо, X. Му- 
раками, П. Санаева, Д. Глуховско- 
го и др. Особой популярностью в 
молодёжной среде пользуется 
так называемая «альтернативная 
литература» (Ч. Паланик, М. Уэль- 
бек, Ф. Бегбедер, В. Пелевин и 
др.). Принимая и удовлетворяя 
такие запросы юных пользовате
лей, библиотекари не могут не 
быть озабочены проблемой фор
мирования высоких читательских 
вкусов и потребностей, ориенти
рованных на лучшие образцы сло
весного искусства, постижение 
истории Отечества, Малой Роди
ны, развитие интереса к научному 
поиску.

ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ 
КОМПЬЮТЕР?..

В нынешнем году в структур
ных подразделениях МУК «ЦГБ 
г. Мурманска» запланировано и 
проходит большое количество 
массовых и информационных ме
роприятий, ориентированных на 
молодёжную аудиторию. Наибо
лее крупные из них: молодёжный 
читательский конкурс «Если ты 
читаешь — весь мир твой», охва
тывающий семь библиотек горо
да, муниципальный конкурс «Крае
вед Мурмана — 2009», циклы 
мероприятий, посвящённые юби
леям А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя, 
совместный студенческий проект 
«Познание. (Инновационные ме
тоды исследования в области на
учных знаний)» ИИЦ-филиала 
№ 25 и Мурманского государ
ственного педагогического уни

верситета. Библиотеками ис
пользуются разнообразные фор
мы мероприятий: промо-акции, 
читательские конференции, Дни 
информации, слайд-показы, ме
диапрезентации, информацион
ные диалоги, мастер-классы, ли
тературные и творческие конкур
сы. Циклы мероприятий по 
истории Заполярья и литератур
ному краеведению пользуются 
успехом у молодых пользовате
лей филиала № 4. Разнообраз
ную информацию о психологи
ческой, юридической, медицин
ской помощи молодёжи в 
Мурманске, деятельности моло
дёжных объединений города по
лучают молодые пользователи 
ИИЦ-филиала № 10. Это второй 
по счёту информационный интел
лект-центр города, открывшийся 
на территории торгового центра. 
Приоритетным направлением его

Библиотека
_______

На встречах в ииц-филиале № 25 всегда многолюдно

деятельности является именно 
работа с молодёжью. В помеще
нии интеллект-центра выделен 
конференц-зал, который эффек
тивно используется для проведе
ния мероприятий.

Весной этого года ИИЦ-фи- 
лиал № 25 разработал анкету и 
провёл мини-мониторинг «Ин
формационные потребности мо
лодёжи и возможности их удов
летворения». В опросе приняли 
участие молодые люди от 14 до 
30 лет (старшеклассники, уча
щиеся средних специальных 
учебных заведений, студенты, 
работающая молодёжь). Изуче
ние информационных потреб
ностей молодёжи и возможнос
тей их удовлетворения в ИИЦ- 
филиале № 25 показало инте
ресные результаты. Лидирую
щее место среди источников по
лучения информации занимает 
Интернет (так ответили 45 % 
респондентов), далее — книга 
(40 %); 15 % опрошенных пред

почитают получать информацию 
из периодической печати. Ос
новным мотивом поиска и ис
пользования информации для 
респондентов (48 %) является 
получение общеобразователь
ной информации, которую мож
но использовать в учебном про
цессе. 30 % молодых людей ча
ще необходима информация для 
досуга, развлечения. 22 % пред
почитают использовать инфор
мацию для самообразования и 
расширения своего кругозора. 
Основные предпочтения видов 
информации: научно-познава- 
тельной и художественной — 
55 %, развлекательной (игры, 
музыка, Интернет и т. д.) — 45 %. 
Такие результаты свидетель
ствуют о том, что большинство 
респондентов предпочитают по
лучать информацию не из печат
ных изданий, а из электронных 
источников. Вместе с тем прес
тиж чтения по-прежнему остаёт
ся высок. Представления моло

дых людей о компьютере преж
де всего связаны с его необхо
димостью в учёбе, а затем сле
дуют собственно развлекатель
ные цели.

С ростом объёма информа
ции в современном обществе пе
чатные источники не теряют сво
ей востребованности, но при 
условии их постоянного обнов
ления. В то же время они орга
нично дополняются электронны
ми ресурсами, которыми распо
лагает библиотека. Именно 
молодёжь, в силу своего мента
литета, наиболее активно поль
зуется этими ресурсами для 
удовлетворения своих информа
ционных потребностей. Муници
пальные библиотеки Мурманска 
развиваются, изучая потребнос
ти и мнения молодых читателей, 
предлагая наряду с современны  ̂
ми высокотехнологичными услу£ 
гами интеллектуальный доШ | 
повышая тем самым свой авЗШ


