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ПРОСТАЯ ФОРМУЛА
ДЛЯ НЕПРОСТОЙ ЗАДАЧИ

/VloAOAOCTb -  это энергия жизни, это время, когда че
ловек полон амбиций, любая цель кажется ему осуще
ствимой и любая задача по плечу. В Курчатовском райо
не г. Челябинска проживает около 40 тыс. молодых людей. 
Многие из них не имеют возможности посещать театры, 
концертные площадки, клубы, обучаться на интересующих 
их курсах. Кто-то испытывает потребность в общении со 
сверстниками, другим не хватает творческой и личностной 
реализации. Чем может помочь молодёжи библиотека? Что 
предложить, как удивить и привлечь? Знакомство с опытом 
работы одной из муниципальных библиотек Челябинска даёт 
ответы на эти вопросы.

Библиотека №  26 им. А.К. Татьяничевой является коммуника 
ционной площадкой, местом встречи жителей Курчатовско
го района разных возрастов. Молодёжь в возрасте от 15 ло 
25 лет составляет 42% от общего количества читателей. Когли 
возросла активность молодых пользователей, у сотрудников 
библиотеки возникла идея долгосрочной программы «Мо
лодёжь без книг - страна без булушего». Программа реа 
лизуется совместно с координационным советом района но 
гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи. В него 
входят представители системы среднего и высшего образом 
ния, УВД, районного военкомата, отдела по работе с молод»■ 
жью администрации Курчатовского района.
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Елена Гавриловна СОБЧЕНКО, 
главный библиотекарь организационно-методического отдела 

Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина г. Челябинска

Евгения Борисовна НАБИЕВА,
заведующая муниципальной библиотекой № 26 им. Л.К. Татьяничевой 
Централизованной библиотечной системы г. Челябинска

11ели программы - установить эффек- 
гивную обратную связь с молодыми 
пользователями библиотеки, сформи
ровать информационную культуру и 
культуру чтения подрастающего поко
ления. В целом она ориентирована на 
организацию и популяризацию моло
дежного досуга в библиотеке, создание 
активной  жизненной позиции юноше- 
• ила. В библиотеке оформлено про- 
| фанство, учитывающее возрастные 
особенности аудитории, с бесплатным 
Wi-Fi, игровой и интернет-зонами.
К рамках программы реализуются про- 
ркты , разработанные совместно с мо
лодыми пользователями; работа идёт 
м.» паритетных началах: библиотека + 
молодёжь. По инициативе активных 
читателей в библиотеке появилось ли
гатурное объединение «МОНОЛИТ» 
(«Молодёжь. Новости. Литература»), 
число участников которого постоянно 
(метёт. На каждом заседании собира
ются до 100 человек. Встречи проходят 
и формате second opinion (второе мне
ние): ребята смело высказываются по 
любому обсуждаемому вопросу. Часто 
»ю порождает споры, но главное - 
каждый имеет возможность выразить 
| вою позицию и быть услышанным. 
Члены «МОНОЛИТА» - помощники во 
ш ох начинаниях библиотеки. На базе 
объединения работает молодёжный 
ювет из 12 человек. Это активные ор- 
мнизаторы и участники поэтических 
нон-стопов, литературных опытов, 
интеллектуальных турниров, сюжет- 
ио ролевых игр. Они самостоятельны, 
инициативны, креативны. Ребята сами 
выбирают темы для разговора, вносят 
предложения, непосредственно уча- 
( туют во всех мероприятиях.

Важными условиями для привлечения юных го
рожан в библиотеку являются хорошее оснащение 
современными техническими средствами, созда
ние комфортной среды, умение библиотекарей 
расположить к себе молодых людей, выслушать их 
и понять. А самое главное - библиотека должна 
предоставить им возможность для самореализа
ции. Конечно, надо иметь определённую сме
лость, чтобы позволить молодёжи делать то, что 
ей действительно нравится - например, провести

Ребята сами выбирают темы для разговора, вносят предложения, 
непосредственно участвуют во всех мероприятиях.

«Ночь Триффидов», День шоколада или Чемпио
нат по настольным играм. Но если вы хотите найти 
общий язык с молодой аудиторией, предоставьте 
ей свободу действий, направьте её энергию в нуж
ное русло и не мешайте.
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Широкий диапазон форм работы 
с молодёжью - от Дня студента и Мо
лодёжного форума до Фестиваля теат
рального творчества молодёжи «Огни 
рампы» - положительно сказывается на 
имидже библиотеки им. Л.К. Татьяни- 
чевой и позиционирует её как терри
торию успешных молодёжных проек

тов. Всевозможные акции, флешмобы, 
квесты, буктрейлеры ломают стереотип 
общественного сознания о библиотеке 
как консервативном, устаревшем уч
реждении. Она превратилась в место 
молодёжной «тусовки», где посетители 
активно общаются друг с другом, с кни
гами, интересными людьми - писателя
ми, артистами, психологами, музыкан
тами, астрологами и др.
Например, очень востребован проект 
«Мимикрия», в рамках которого ребя
та воспроизводят аналоги известных 
телепрограмм. Среди них:
/  «Минута славы», или Конкурс моло

дых талантов. Помимо оригиналь
ных жанров, вокальных номеров, 
самодеятельных авторов-исполните-

лей, здесь были представлены и ли
тературные опыты;

/  «О самом главном», или Факультет 
здоровья. При поддержке и участии 
студентов Южно-Уральского меди
цинского университета молодёжь 
вела разговор о здоровом образе 
жизни.

В библиотеке создана специальная 
зона, где можно поиграть в шашки, 
шахматы, «Монополию», «Мафию». 
Вместе с новыми пользователями сюда 
приходят и новые настольные игры. 
Они настолько полюбились читателям, 
что было решено провести Чемпионат 
по настольным играм. Самая популяр
ная в библиотеке игра - «Диксит», или 
«Имаджинариум», в которой нужно 
придумывать литературные ассоциации 
к необычным картинкам. Она способ
ствует интеллектуальному и творческо
му развитию, сплачивает участников. 
Прижились в библиотеке и сюжет
но-ролевые игры. Особый интерес 
вызвала игра «Ночь Триффидов» по 
фантастическому роману Джона Уин

дема «День Триффидов». По легенде, 
все жители Земли внезапно ослепли, 
поэтому играют участники с завязанны 
ми глазами. Цель игры - выжить в экс 
тремальных условиях. Игроки полу 
чают задания от Мастера (ведущего) и 
пытаются коллективно решать игровые 
задачи. Погружению в ситуацию спо 
собствует звучащая фоном тревожная 
музыка. В «Ночи Триффидов» могут 
участвовать от Ю до 40 игроков и один 
помощник Мастера. Сюжетно-роле 
вые действия игры помогают опредс 
лить степень сплочённости коллектива, 
дают возможность проанализировать 
отношения в группе, открывают пун. 
в коллектив для «новичков», раскрыва 
ют личные качества участников. Всё это 
позволяет игрокам лучше узнать дру| 
друга и научиться слаженно действо 
вать в критических условиях.

О с о б а я  категория пользователей 
Библиотеки им. Л.К Татьяничевой 
молодые люди, попавшие в сложную 
жизненную ситуацию. Помочь разо 
браться в проблеме, ощутить поддержку 
окружающих - в этом и состоит задача 
библиотеки. Для таких ребят совмеа 
но с отделом по делам несовершенно
летних администрации Курчатовскою 
района был реализован проект «Дайте 
мне шанс». На встречу со специалиста 
ми в библиотеку приходят подростки 
нарушившие закон (условно осуждён 
ные). У каждого из них свои причины 
которые привели к проступку, и их надо 
попытаться проанализировать. Вмеси 
с отделом опеки Управления соцзащиты 
для несовершеннолетних матерей (15- 
16 лет) проводятся беседы с врачами, 
психологами, юристами. Девушкам ока 
зывают помощь, привлекая по возмож 
ности родителей и опекунов.
На постоянной основе в библиоте 
ке работают бесплатная юридическая 
и психологическая службы Центра ме 
дико-психологической помощи. Чаше 
всего в гостиную психолога «Хочу 
спросить» ребята обращаются с во 
просами: «Как научиться любить себя 
и других», «Как преодолеть застенчи 
вость», «Как заводить друзей», «Почему 
не понимают родители»?
В рамках проекта «Дайте мне шанс» 
также проводятся круглые столы, пси

.. .если вы хотите найти общий язык с молодой аудиторией, 
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хологические тренинги, мастер-классы 
с участием членов молодёжного совета 
библиотеки. На них поднимаются такие 
актуальные вопросы, как трудоустрой
ство молодых, налаживание взаимоот
ношений с родителями и сверстниками. 
Так, на мероприятиях при поддержке 
специалистов Центра занятости, рай
онного центра трудоустройства ребят 
знакомят с банком вакансий и прави
лами поиска работы, рассказывают, 
как правильно вести себя на собеседо
вании, как оградиться от мошенниче
ства на рынке труда и т.д. А тренинги, 
посвящённые вопросам семьи, любви 
и дружбы, помогают подросткам лучше 
понять себя и своих близких.
Ешё один проект - «Живая библиотека», 
|де в роли книг выступают интересные 
люди. Это нестандартный способ пого
ворить с подрастающим поколением об 
общественных проблемах и предрас- 
( удках. Нель проекта - вывести ребят на 
разговор и попытаться исправить их за
блуждения. «Живыми книгами», прихо
дившими на встречу с читателями, в раз
ное время были: испытатель ядерного 
оружия, ликвидатор аварии на атомной 
подводной лодке, челябинский рэпер 
(при поддержке городской организации 
■Матери против наркотиков»),

библиотека им. Л.К. Татьяничевой за
интересована в создании постоянного 
( ообшесгва читателей, привлечении 
к своей работе партнёров, друзей, во
лонтёров. Это необходимо и для объе
динения молодёжи в едином культурном 
пространстве, и для повышения качества 
библиотечных услуг, и для обеспечения 
■выживаемости» библиотеки.
Найти молодых волонтёров непросто, 
по библиотеке это удаётся. Доброволь
ные помощники принимают участие 
в многочисленных уличных акциях 
и литературных флешмобах, работа
ют в образовательном клубе Grammar 
School, где идёт обучение английско
му и итальянскому языкам, обслужи
вают инвалидов на дому. Б течение 
юда молодые люди приносят книги 
к'ми одиноким читателям, лишённым 
возможности самостоятельно прийти 
в библиотеку. Один раз в месяц орга
низуют дежурство в электронном зале 
библиотеки. Для волонтёров это хоро

шая возможность проявить свои позна
ния в компьютерных технологиях, ока
зать помощь пожилым пользователям 
в поиске информации, навигации по 
сайтам, обработке текстов. Молодые 
специалисты ассоциации юристов Рос
сии регулярно проводят бесплатные 
консультации «Моё законное право».

Через волонтёрство, активное участие 
в деятельности библиотеки проявляют
ся гражданская позиция, самостоятель
ность, ответственность молодёжи.
В летнее время библиотека тоже ни
когда не пустует, и это неслучайно. Всё 
потому, что библиотека идёт навстречу 
интересам своих молодых пользова
телей. Так, библиотекари и волонтёры 
молодёжного объединения «МОНО
ЛИТ» устроили сладкоежкам из трудо
вых лагерей Курчатовского района Шо
коладный день. Ребята с удовольствием 
участвовали в конкурсной дегустации, 
шоколадной викторине, блиц-конкур
се художников-оформителей, сладком 
кинопоказе и виртуальном путеше
ствии по знаменитым музеям шоколада.

В ходе театрализованного представле
ния Богиня плодородия, Вождь ацтеков, 
Король и Королева Франции рассказа
ли зрителям об истории открытия и чу
десном превращении горького напитка 
в изысканное лакомство. День шокола
да так всем полюбился, что стал в биб
лиотеке ежегодным праздником.

Сами библиотекари, объясняя свой 
успех у молодёжи, говорят, что рабо
тают в формате 4D - «Демократия», 
«Доброжелательность», «Доброволь
ность», «Дружелюбие». В безбарьер- 
ной среде библиотеки они действуют 
не «вместо», а вместе; не навязывают, 
а предлагают; не поучают, а мягко на
правляют и помогают раскрыться. Хотя 
есть и пятый элемент - «Движение». 
Движение вперёд и навстречу моло
дым. Пока существуют эти принципы, 
молодёжь будет считать библиотеку 
им. Л.К. Татьяничевой своей средой 
обитания. Пожалуй, это и есть простая 
формула для решения непростой зада
чи - как и чем привлечь молодое поко
ление в библиотеку.

Библиотека... превратилась в место молодёжной «тусовки», 
где посетители активно общаются друг с другом, 

с книгами, интересными людьми...
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