Цифровое поколение, читай!
Подходит к концу 2015 год, объявленный Президентом В. Путиным Годом
литературы в России. Это и определило основную тему областного креативсеминара, который прошел в юношеской библиотеке 21 октября - «PROдвижение чтения в молодежной среде: опыт и новации». На очередной
профессиональной встрече специалистов муниципальных библиотек Курганской
области состоялся обмен яркими идеями по привлечению молодежи к чтению,
книге, библиотеке.
С приветствиями к участникам семинара выступили директор ГКУ КОЮБ
Пичугина Л.М. и заместитель директора С.А. Акимова. Заведующая отделом
информационных технологий КОЮБ Теплицкая С.А. пригласила всех совершить
виртуальное экспресс-путешествие в юношеские библиотеки России:
Российскую государственную библиотеку для молодежи, Вологодскую,
Челябинскую и другие юношеские библиотеки. Разнообразным был в Год
литературы арсенал мероприятий для молодого поколения: литературные
форумы, фестивали, квесты, флешмобы и др.
Далее состоялся своеобразный библиотечный нон-стоп под девизом
«Цифровое поколение, читай!»: специалисты из библиотек Курганской области
рассказали коллегам о самых интересных, креативных мероприятиях для
молодежи, проведенных в 2015 году.
В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и Год литературы
тема «Книга и война» была самой актуальной в работе библиотек. Прошло
немало мероприятий, каждое из которых является важным для поколения, не
знавшего войны. Проведение данных мероприятий было направлено на
укрепление в молодежной среде таких понятий, как историческая память,
национальная гордость, патриотизм. Мокроусовская ЦРБ провела поэтический
фестиваль «Подвигу жить в веках». Коллеги привезли с собой молодых
участников этого фестиваля, которые прочитали военные стихи: «Я убит подо
Ржевом» А. Твардовского и «Баллада о зенитчицах» Р. Рождественского. Их
искренние, проникновенные выступления никого не оставили равнодушными.
МЦБ Далматовского района организовала конкурс буктрейлеров. Коллеги из
Далматова представили ролик, посвященный героическим защитникам Брестской
крепости, поставленный по мотивам книг Б. Васильева «В списках не значился» и
С. Смирнова «Брестская крепость». Авторами ролика являются ребята –
учащиеся Далматовской средней школы. Новое поколение XXI века чтит память о
подвиге, совершённом нашими дедами и прадедами в годы войны, чтит память о
Великой Победе.
В рамках четвертой
Всероссийской акции «Библионочь-2015» в
Петуховской и Шатровской центральных библиотеках прошли мероприятия под
девизом «Листая фронтовой дневник». В Петуховской ЦБ был открыт
импровизированный военный кинозал «На дорогах былых времен», где учащиеся
9 класса ПСОШ №1читали стихи под отрывки из известных кинофильмов о войне,
работало военное ателье «Помни меня», в котором был организован мастеркласс по изготовлению солдатской пилотки и солдатского треугольника.
Для участников «Библионочи» в Шатровской ЦБ были проведены викторина
«Салют, Победа!», поэтический турнир «Строка, оборванная пулей»,
интеллектуальная игра «От клинка и штыка до могучих ракет». Все желающие
приняли участие в фотосессии «Бравый солдат», в караоке «Судьбой солдата
песня стала». Гостям была представлена театрализованная миниатюра «Каша из
топора».

В Катайской ЦРБ «Библионочь» была посвящена творчеству А.С.
Пушкина, Н.В. Гоголя, А.А. Ахматовой. Выбор темы был не случайным, ведь
именно эти писатели стали символом Года литературы. Для учащихся школ г.
Катайска состоялись необычные мероприятия: библиовираж «Как упоительны в
России вечера» и эрудит-шоу «Умным быть модно». В ходе мероприятий
девочка-читатель, открывая дневники писателей, перемещалась из эпохи в эпоху.
Гости библиотеки побывали на пушкинском балу, гоголевской ярмарке и в
литературной гостиной Анны Ахматовой.
Специалисты Целинной МЦБ – большие мастера по проведению
праздников под открытым небом. В образе известного персонажа «Дама с
собачкой» методист В.В. Батуева рассказала о фестивале «Парк литературного
периода», который проходил в рамках празднования Дня России. В центре парка
Победы с. Целинное библиотека поставила шатер, в котором разместились
книжные выставки «Юбилеи любимых писателей и книг», «Вкусная книга»,
«Кушать подано, или Меню литературных героев». Библиотекари представляли
известных литературных героев: Солоху и Аксинью из «Тихого Дона», Карлсона и
Пеппи Длинный Чулок, Василия Тёркина и Остапа Бендера. Дети и молодёжь с
большим желанием фотографировались с героями любимых книг. За проведение
мероприятия и участие в «Конкурсе сельских подворий» библиотека получила 2-е
место и премию в сумме 3000 рублей!
С целью продвижения книги и чтения в молодежной среде в Год
литературы при МЦБ Лебяжьевского района была открыта Библио-studio «Образ».
Одна из форм работы студии - создание фильмов. Так к 125-летию Агаты Кристи
создан библиотриллер «Пропавшая рукопись». Сотрудники Шумихинской ЦРБ и
студенты Аграрно-строительного колледжа создали игровой видеоролик по
книгам земляка, писателя и охотоведа Андрея Томилова. Эти ролики с большим
интересом посмотрели все участникам семинара.
Представленные материалы, яркие выступления коллег наглядно
показали, что специалисты библиотек наряду с традиционными формами
работы применяют инновационные, привлекают молодых читателей к активному
участию в мероприятиях, используют элементы театрализации, инструментарий
информационных технологий. Креативные формы и методы создают позитивный
имидж библиотеке, книге, вовлекают молодежь в процесс чтения.
В течение 2015 года Курганская областная юношеская библиотека
работала по проекту «Год молодежного чтения», главными целями и задачами
которого являются:
 Формирование у молодых людей устойчивого интереса к чтению и книгам,
как важным факторам сохранения и развития отечественной культуры.
 Использование новых форматов продвижения книги и чтения, расширение
читательской молодёжной аудитории.
На семинаре были подведены некоторые итоги реализации проекта.
Заведующая отделом обслуживания КОЮБ Калеганова М.А. в образе цыганки в
необычной форме «Библиогадание» представила мероприятия проекта КОЮБ:
круглый стол «Человек читающий – человек успешный», областную акцию «С
любимыми книгами не расставайтесь!», флешмоб «Бессмертный книжный полк»,
библиошоу «Чтение – вперед!» и другие. Участники Образцового коллектива
театра моды «Альтернатива» продемонстрировали свою новую коллекцию и …
книги для молодежи из списка литературы «Ты не один, когда есть книга»,
подготовленного библиографами КОЮБ.
На чайную паузу мы пригласили коллег в «Библио-кафе», где была
оформлена книжная выставка «Литературное гурманство» и проходило
анкетирование «А кто Вы такой - литературный гурман, вегетарианец или

обжора?». Приятным сюрпризом для гостей юношеской библиотеки стали
выставки «Журнальная сушка», «Вечная спутница книги» (о закладке), «И в XXI
веке книга рядом с человеком», на которой были представлены игрушки,
открытки, сувенирная продукция, связанная с книгой.
Во второй части семинара шел разговор о перспективных направлениях
работы с юношеством в 2016 году. Ведущий методист Е.А. Горожанцева в
образе Профессора из сказки С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев» представила
Календарь знаменательных и памятных дат на 2016 год. В Год образования
приоритетным направлением будет содействие учебному процессу. В Год
культуры с познанием ценности русского языка и письменности актуальным
будет продвижение родного языка и великой русской литературы среди
подрастающего поколения. Год российского кино будет способствовать
гражданско-патриотическому и эстетическому воспитанию. Перекрёстный год
Греции и России укрепит межнациональные отношения и повысит
толерантность в молодёжной среде. Год заповедников будет способствовать
экологическому воспитанию юношества.
В заключение семинара все участники получили уникальную возможность
поближе
познакомиться
с
замечательными
актерами
Курганского
государственного театра драмы, на подмостках которого с успехом идет много
спектаклей, поставленных по классическим произведениям. В гости на
очередную встречу в библиотечном клубе «Автограф» пришли заслуженный
артист России С.С. Радьков, а также артисты театра Н.П. Глазкова и Н.И.
Мезенцев.
Семинар «PRO-движение чтения в молодежной среде: опыт и новации» в
КОЮБ получился по-настоящему креативным.
Год литературы завершается, но верится, что ВРЕМЯ КНИГИ, чтения,
библиотеки никогда не пройдет! Современной России нужны просвещенные,
мыслящие, а значит читающие люди. Вслед за Джонатаном – героем притчи Р.
Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» хочется повторить: «Мы покончим
с невежеством, мы станем существами, которым доступно совершенство и
мастерство. Мы станем свободными! Мы научимся летать!». Да будет так!

