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Вот уже несколько лет в МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска»  работает 

координационная группа специалистов по работе с молодежью, деятельность которой 

заключается в обмене опытом между сотрудниками структурных подразделений, занимающихся 

вопросами информационной поддержки и социализации  молодежи, поиске новых форм и 

методов работы, организации сотрудничества с учреждениями Мурманска, работающими в 

данном направлении. С целью максимальной активизации деятельности каждого из специалистов 

ежегодно выбирается новый координатор группы.  В структурных подразделениях МБУК «ЦГБ»  

уделяется большое внимание массовой и информационной работе, проводятся мероприятия, 

разнообразные по темам и формам: акции, читательские и молодежные конференции, Дни 

информации, Дни открытых дверей, Дни специалистов, информационные диалоги, круглые столы, 

интерактивные и медиа-игры,  мастер-классы, литературные и творческие конкурсы  и многое 

другое.  Ежегодно проводятся по 2 заседания координационной группы. На первом заседании, 

которое проходит весной, коллеги делятся  опытом проведения наиболее интересных 

мероприятий, обмениваются контактами, идеями, приглашают специалистов, работающих с 

молодежью. Так, например, на заседании группы в 2009 году выступила  Кройтор Татьяна 

Владимировна, главный библиотекарь научно-методического отдела  Мурманской 

государственной областной универсальной научной библиотеки, с консультацией «Современные 

подходы в работе с молодѐжью: психологические аспекты».  В 2010 году все члены  

координационной группы приняли участие в тематическом семинаре  «Библиотека и молодежь: 

новые грани взаимодействия», на котором выступили специалисты областного управления по 

делам молодежи Евгений Гоман и Дмитрий Качалов.  Второе заседание группы проходит осенью. 

В процессе заседания участники группы подводят итоги акций, читательских конкурсов. В ходе 

обсуждений выбирается новый  координатор  группы  на  следующий год (в 2012 году  -  Новак 

Марина Александровна, заведующая сектором центра общественного доступа к информации  

информационного  интеллект-центра  – Центральной библиотеки),  а  также планируется работа 

на следующий год. В  2009  году,  который  был  объявлен Годом Молодежи, участники группы 

впервые выступили с предложением провести мероприятие для молодежи, которое  проходило  

бы  во  всех  структурных подразделениях МБУК  «ЦГБ». Таким мероприятием стал конкурс  «Если 

ты читаешь  –  весь мир твой!».  Его  основной целью было повышение престижа книги, чтения и 

библиотеки среди молодежи. Принять участие в конкурсе смогли все желающие от 14 до 30 лет. 

Читатели предоставляли в библиотеку свою фотографию с любимой книгой, которую они 

рекомендовали для чтения молодым мурманчанам и заполняли мини-анкету. Оргкомитет 

оценивал работы по следующим критериям: убедительность, нестандартность высказывания, 

оригинальность фоторешения. Демонстрировались  все работы участников на завершающем 

мероприятии, где победителям вручались дипломы и ценные подарки. Торжественное закрытие 

конкурса было приурочено к Всемирному дню молодежи. С  тех пор одновременное проведение 

общих мероприятий для молодежи в различных структурных подразделениях МБУК  «ЦГБ»  стало 

традицией, ежегодно координационная группа выступает с предложениями наиболее интересных 

и актуальных мероприятий. В 2010 было решено провести конкурс для молодых читателей  

«Война. Победа. Память», посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Основными задачами конкурса были:  



  формирование активной гражданской позиции, патриотического сознания у молодежи через 

приобщение к героическому прошлому России;   привлечение молодых читателей в 

муниципальные библиотеки;   развитие творческих способностей молодежи и знакомство с 

литературой о Великой Отечественной войне.  

Предлагалось представить работы по двум номинациям:  «Моя главная книга о войне»  (отзыв, 

рецензия, очерк на книгу о Великой Отечественной войне) и  «Какого цвета война» (рисунок, 

плакат, иллюстрация к своей любимой книге по данной теме). По итогам конкурса определились 

три победителя в каждой номинации. Награждение проходило на Дне информации  «Дорогами 

войны»  в Центральной городской библиотеке. Наиболее  интересные творческие работы были 

включены в библиографическое пособие, посвященное 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  В 2011 году проводилась краеведческая акция  «Читающий Мурманск», 

посвященная 95-летию города. Для участия в акции необходимо было предоставить в библиотеку 

фотографию, с изображением читающего человека на фоне любимых уголков Мурманска или 

необычных мест нашего города. Приняли участие читатели 10 структурных подразделений МБУК  

«ЦГБ», всего 77 человек, было собрано 139 работ. Подведение итогов акции  «Читающий 

Мурманск»  проводилось  по результатам предварительной оценки, лучшие фотографии вошли в 

презентацию, которая демонстрировалась на заключительном итоговом мероприятии, 

приуроченном  к 95-летию г. Мурманска, в информационном интеллект-центре  –  Центральной 

библиотеке. Состоялось награждение победителей памятными дипломами и поощрительными 

призами. Итоги и фотографии участников, победителей акции размещены на сайте МБУК  «ЦГБ»  - 

murmanlib.ru . В 2012 году в структурных подразделениях МБУК  «ЦГБ»   будет проходить акция  

«Страницы истории», посвящѐнная Году Российской истории. Цель акции – повышение престижа 

книги, чтения литературы исторического содержания среди молодежи.  Задачи акции:  

  изучение интересов читателей всех категорий,  предоставление  читателям возможности 

обозначения своих литературных предпочтений на большую аудиторию;  

  повышение  интереса к чтению литературы исторического содержания;  

  развитие читательской активности молодых мурманчан;  

  привлечение  молодых  пользователей в муниципальные библиотеки;  

  повышение интереса к сайту МБУК «Центральная городская   библиотека г. Мурманска» 

www.murmanlib.ru  

Акция будет проходить в течение года,  принять  участие  смогут  все  читатели Центральной 

городской библиотеки и ее филиалов.  В  феврале  во  всех  библиотеках, участвующих в 

проведении данного мероприятия, будет проведен устный опрос читателей всех категорий:  

«Книга об истории России, которую бы Вы порекомендовали молодым читателям». По итогам 

опроса представители оргкомитета составят список рекомендуемой литературы, который будет 

размещен на сайте www.murmanlib.ru, во всех структурных подразделениях будет подготовлена 

книжная или электронная выставка-рекомендация «Страницы истории», которая будет работать в 

течение всего года. Как показал опыт, координация работы структурных подразделений с 

определенной категорией читателей помогает осуществлять эту деятельность наиболее 

комплексно и целенаправленно. Инициатива, исходящая от специалистов-практиков, позволяет 

строить массовую работу с молодежью более эффективно, мероприятия  более  востребованы  и  

потому позволяют решать общие для учреждения задачи.   


