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Год молодежи 
 

2009 г. был объявлен Годом молодежи. Юношество и молодежь составляют 
значительную часть пользователей арзамасских библиотек. В 2009 г. читателями 
библиотек стали 15 647 человек от 15 до 24 лет (42 % от общего числа). Большую часть их 
составляют учащиеся школ, средне-специальных учебных заведений, студенты ВУЗов. 
Посещения составили 79 785 (26 % от общего числа), книговыдача – 262 700 экз. (29 % от 
общего числа). Молодежь стала участниками 346 массовых мероприятий. Основные 
направления работы библиотек МУК ЦБС в рамках этого года – духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание; пропаганда здорового образа жизни; поддержка образования 
и самообразования молодежи; поддержка творческого развития личности.  

Новые формы работы с молодежью были организованы в рамках реализации 
проекта «От библиофобии к библиомании». Наиболее активное участие в работе по 
проекту приняли ЦГБ им.А.М.Горького и библиотека-филиал № 2. Целью нашего проекта 
было разрушить имидж библиотеки как консервативного, скучного учреждения, выйти за 
рамки пространства библиотечного помещения, привлечь молодежь к участию в 
библиотечных мероприятиях и снизить на нее влияние улицы. Проект состоял из 
нескольких модулей: «Библиотека без стен», «День за днем», «Дружелюбная библиотека».  

Особенностью модуля «Библиотека без стен»1 стала ориентация не на 
сложившуюся библиотечную аудиторию, а обращение ко всем жителям. В его рамках 
были проведены: 
 акция «Я знаю, как пройти в библиотеку» (центральная городская библиотека 

им.А.М.Горького, библиотеки-филиалы №№ 3, 4, 6). Для акции были разработаны 
рекламные флаеры нескольких видов. На них содержалась информация об адресе и 
режиме библиотек, тесты и цитаты о чтении, диаграмма-сравнение «Человека 
читающего» и «Человека нечитающего». В различных районах на улицах и в 
излюбленных местах прогулок молодежи (в парке, у фонтана, у памятника 
А.С.Пушкину) библиотекари и волонтеры раздавали флаеры. Одновременно они 
поздравляли с Днем знаний и Днем города, спрашивали, какую книгу прочитали 
недавно, рассказывали о предстоящих мероприятиях, приглашали в библиотеки 

 ярмарка-обменник «Книга ищет хозяина» была организована в День знаний на 
площадке около центральной городской библиотеки им.А.М.Горького (ЦГБ 
им.А.М.Горького) 

 акция «Книгоменялка» (библиотека-филиал № 2) 
 акция «Книга отправляется в путешествие», в основу которой была положена идея 

буккроссинга (библиотека-филиал № 2) 
Вовлечь в процесс чтения позволил модуль «День за днем». В его рамках прошли 

«Фестиваль жанров», «Новинкин день» и другие мероприятия. Инновационной 
комплексной формой работы библиотеки стал «Фестиваль жанров»2, позволивший 
объединить вокруг одного жанра массовой литературы традиционные и новые формы. 
«Фестиваль жанров» предлагал разнообразные мероприятия, посвященные любимым 
молодежным жанрам: детективу, любовному роману, «фэнтези», «хоррору». Был 
организован видеоклуб «В книгах и фильмах» для любителей кино и литературы, на 
заседаниях которого шла речь об экранизациях. Особенностью мероприятий стало их 
проведение не для организованных групп, а для тех, кто захочет придти сам. В рамках 
«Фестиваля жанров» за четыре месяца только в ЦГБ им.А.М.Горького было организовано 
9 выставок и просмотров; проведено 27 мероприятий, которые посетили 603 чел. 

Наиболее активно «День за днем» провели в библиотеке-филиале № 2 в июне. 
«Библиотека – место встречи  молодых» - под таким девизом прошел комплекс 

                                                
1 Подробнее в разделе «Продвижение книги и чтения» 
2 Подробнее о «Фестивале жанров»  и книжных выставках в разделе «Продвижение книги и чтения» 
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мероприятий. Для молодых людей был создан виртуальный «Читайград» с улицами 
Дружбы, Здоровья, Правовой, Экопроспектом. Именно на них проходили час общения 
«Давайте знакомиться!», психологическая игра «Я и мир моих отношений», брейн-ринг 
«Этикет и мы», видеолекторий «Твой выбор», ситуативная игра «Твои права и 
обязанности» и другие мероприятия. На каждом «перекрестке» поджидали участников 
сложные ситуации, которые требовали немедленного разрешения. С трудностями 
помогали справиться  книги и справочники. 

Конкурс летнего чтения «90 дней с книгой» прошел в библиотеке-филиале № 5. В 
нем активное участие приняли подростки 15 - 16 лет. Именно они стали победителями в 
номинации «Верный друг».  

Модуль «Дружелюбная библиотека» позволил привлечь внимание к библиотеке, 
а использование информационно-коммуникационных технологий и мультимедиа помогли 
сделать книгу привлекательной и актуальной в глазах молодых арзамасцев, ранее 
воспринимавших ее как устаревший формат. Этому служили и мероприятия, о которых 
уже говорилось, и цикл «Разрули» свои проблемы», и др. В ЦГБ им.А.М.Горького был 
организован медиалекторий «Выбор» (4 занятия). Библиотека-филиал № 2 предложила 
своим читателям видеолекторий «Твой выбор», информационный час «Вред 
«безвредного» напитка пива», ситуативную игру «Твои права и обязанности».  

Практика показывает, что именно интерактивные формы мероприятий наиболее 
привлекательны для молодежи. Читатель является участником и извлекает максимум 
полезной информации. Бурно прошел диспут «О любви и не только» для подростков, 
организованный библиотекой-филиалом № 4. Оказалось, что на тему дружбы и любви 
дома с ребятами никто не разговаривает. Во время диспута обсудили, как поступать в 
различных ситуациях, как разрешить конфликт и справиться с обидой. Традиционный 
месячник здоровья «Территория риска» (б-ф № 8) был дополнен тренингами, 
проводимыми психологами.  

Современное юношество нуждается в особом библиотечном пространстве, которое 
может воспринимать как свою собственную суверенную территорию, организованную в 
соответствии с молодежными представлениями. Это касается и организации фондов, и 
размещения рекламных и информационных материалов. Библиотекари  стараются 
нестандартно и ярко преподнести книгу взыскательному молодому читателю, сделать 
чтение подлинным открытием. В библиотеке-филиале № 2 были организованы 
информационная зона для молодежи и выставка-представление молодежной периодики  
«Читайте, молодые!», выставка-портрет «Мы молодые», книжные выставки «Дорога во 
взрослый мир» и «Читательские «удовольствия». В библиотеке-филиале № 5 оформлена 
информационно-экспозиционная зона «Знакомьтесь! Наши читатели!», в которой 
постоянные читатели  старшего абонемента рассказывают о себе и своих увлечениях. В 
ней помещены фотографии и творческие работы. Интерес для подростков представляют 
разработанные здесь же информационный уголок «Я молодой!» и комплект рекламных 
закладок «Подростки думают». 

Особенностью выставок ЦГБ им.А.М.Горького стало активное использование 
сообщений форумов, рейтингов книг и материалов различных сайтов. Хочется отметить 
такие формы как: 
- книжная выставка «Аффтар жжот?» (представляющая литературу не для массового 
читателя) 
- цикл выставок «Компас» («Компас в мире общения», «Компас в твоих правах и 
обязанностях», «Компас в мире здоровья» и др.) 
- цикл выставок-диалогов «Читай со мной»3  

Новой формой работы стало сотрудничество с «МультиКабельными сетями 
Арзамаса» (МКС). На основе размышлений о книгах и чтении форумчан МКС была 

                                                
3 Подробнее в разделе «Продвижение книги и чтения» 
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организована выставка-диалог «Читай со мной. Мультинекс», в свою очередь,  на форуме 
МКС появились сообщения об этой выставке и о «Фестивале жанров. Фэнтези», 
проводимых ЦГБ им.А.М.Горького. Посетителям библиотеки у входа сразу бросалось в 
глаза: «А твой ник с форума МКС есть на выставке «Читай со мной»?». Учитывая, что 
большинство арзамасцев подключено к локальной сети МКС, понятен возросший интерес 
к выставке и ее обсуждение в чате.  

 
В центральной городской библиотеке им.А.М.Горького за год проведено 186   

мероприятий, которые посетили 5280  человек. Главные мероприятия для молодежи: 
 Вечер-презентация «Дорогами Афганистана» был приурочен к 20-летию вывода 

советских войск из Афганистана и проведен для учащихся средней школы №58 (80 
человек) совместно с клубом им. В.И. Ленина.  На вечере ребятам были 
представлены Книги памяти, выпущенные нижегородскими издательствами и  
типографией г. Арзамаса.  Ведущие вечера рассказали  об арзамассцах, погибших в 
Афганистане. Учащимся были показаны видеосюжеты из документального фильма 
«Линия жизни». С проникновенным рассказом о своем брате – воине-афганце 
Вагине Г. –  выступил заместитель директора клуба -   Вагин  А. Г.   Минутой 
молчания почтил зал память погибших воинов-интернационалистов. 

 Литературно – историческая композиция «Святой великий князь Александр 
Невский» (6 раз, 342 человека, студенты АМК и АПК), подготовленный к 
Александровским дням, проходившим в Нижегородской области с 9 по 13 
сентября.  

 Научно-познавательный вечер «О, старость, лучшая весна!?», проведенный 
совместно с учащимися медицинского колледжа. Сценарий вечера основан на 
проводимом ранее мероприятии ЦГБ им. А.М. Горького «Нам года – не беда». Он 
был дополнен новыми научными данными и видеоматериалами из фонда сектора 
искусств. Весь материал был подобран таким образом, чтобы соответствовать 
новой научной дисциплине медицинской направленности – гериатрии. Вечер 
прошел успешно: учащиеся заинтересованно и внимательно следили за 
выступлением своих однокурсников и ведущей вечера (100 человек) 

 Вечер – поздравление «Дорогие мои старики» (АМК, 95 человек) приурочен к Дню 
пожилого человека. Мероприятие проведено по заявке и при активном участии 
медицинского колледжа. По содержанию вечер можно разделить на две части: 
информативную (социально-психологические проблемы и особенности людей 
пожилого возраста), торжественную (музыкальные и поэтические поздравления 
студентов). На мероприятие были приглашены ветераны АМК, которые, в свою 
очередь, выступили перед учащимися. Вечер запомнился теплотой, искренностью, 
лиризмом.  

 Литературный праздник «Мы – славяне» (75 человек), посвященный Дню 
славянской  письменности и культуры (24 мая) и Дню дружбы, единения славян (25 
июня).  

 Дважды для подростков, посещающих летний лагерь при ГУ ЦСПН,  в честь Дня 
России проведен конкурс знатоков государственной символики  «Россия в сердце 
начинается» (68 человек).  

 Комплекс мероприятий  ко Дню Победы: краеведческий час «Подвигом славны 
твои земляки» (2), вечер-урок «Кинолетопись Отечественной» (2) для учащихся 
средней школы №3 

 Комплекс мероприятий к 80-летию Нижегородской области включал виртуальную 
экскурсию «Нижний Новгород: город древний, город молодой» краеведческую 
диалог- игру «Вокруг Нижнего Новгорода» виртуальную экскурсию в 
Нижегородском художественном музее.   
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К 210-летию со дня рождения А.С.Пушкина были проведены Литературно – музыкальный 
вечер «Дороги Пушкина» и Литературно- музыкальный вечер «И пробуждается поэзия во 
мне». 

Особенно востребован среди молодежи цикл мероприятий «Разрули» свои проблемы» 
(21 мероприятие, 490 человек): 

 Видеообзор «Алкогольный террор в России» (5 раз, АПК, учащиеся сш №8) 
 Диалог-обзор «Торговцы верой: тоталитарные секты» ( 1 раз, АПК) 
 Проблемный обзор «Уберечь от дурмана» ( 2 раза, АПК) 
 Обзор-предупреждение «Наркотики: выход есть!» (1 раз, АПК) 
 Диалог-час «Шаг в бездну» (1 раз, АПК) 
 Диалог – час «Наркотики – проблема личности, наркотики – проблема общества» 

(1 раз, АПК) 
 Диалог – час «Россия: алкоголь и молодежь» (1 раз, АПК) 
 Час здоровья «СПИД: смертоносный дефицит» ( 2 раза, АМК, АПК) 
 Час русского языка «Такой непонятный язык или с русского на русский» (7 раз, 

АПК, АМК, 202 человека) 
Именно на молодежь 15 – 22 лет ориентирована программа центральной городской 

библиотеки им. А.М.Горького «Здоровое поколение – здоровая нация» на 2009 – 2012 г.   
по профилактике асоциальных явлений и пропаганде здорового образа жизни. 
Для них уже не первый год работают при библиотеке: диалог-клуб «Ты и я», 
медиалекторий «В мире прекрасного», киноклуб «Экран и книга» 

Работа молодежного диалог-клуба «Ты и я» 
Организаторами клуба являются: сектор массовой работы центральной городской 

библиотеки им. А.М.Горького и Управление ЗАГС г. Арзамаса. Основной аудиторией 
являются учащиеся медицинского и политехнического колледжей города. Тематика 
заседаний ориентирована на пожелания студентов, поэтому в начале года организаторами 
клуба составлен план работы.  

Всего за 2009 год проведено 7 заседаний, которые посетили 646 человек. Каждое 
заседание было информативным, интересным и проходило в диалоговой форме. 

дата название форма посещение специалисты 
февраль «Государственная и 

молодежная политика: 
понятие, развитие, 
достижения» 
Государство и семья: 
программы поддержки 
молодых семей, городская 
семейная и молодежная 
политика 

Диалог - час 75 человек Председатель 
Комитета по делам 
молодежи Д. Рьянов 

март «Знакомство с Семейным 
кодексом РФ» 
Правовые нормы 
семейного 
законодательства, 
регулирующие отношения 
в семье, ответственность 
родителей перед детьми. 

Правовой час 95 человек Начальник 
Управления ЗАГС г. 
Арзамаса Зимова 
Г.А. 
Специалист отдела 
опеки и 
попечительства 
Департамента 
образования г. 
Арзамаса 
Черненькая Н.Г. 

март «Здоровье мужчины, как Лекция  106 Заведующая отделом 
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будущего отца» человек 
(юноши) 

патологии роддома 
г. Арзамаса, врач 
высшей категории 
Учайкина М.Д. 

сентябрь «Основы семейного 
законодательства» 
Статистика регистрации и 
расторжения браков, 
причины разводов, работа 
психологов при ЗАГСе. 
Работа диалог-клуба «Ты и 
я» за 2 года 

Час вопросов 
и ответов 
Презентация 

95 человек Начальник 
Управления ЗАГС г. 
Арзамаса Зимова 
Г.А. 
Заведующая 
сектором массовой 
работы ЦГБ им. 
А.М.Горького 
Садыкова Н.Б. 

Октябрь, 
ноябрь 
(2) 

«Как найти вторую 
половинку или культура 
добрачных отношений» 

Тренинг 105 
человек 

Психологи 
психолого-
практического 
кабинета 
«Гармония» Н.А. 
Моренова, Е.К. 
Бородавкина  

декабрь «Герой нашего времени – 
2009» 
За звание «героя нашего 
времени» боролись 6 
юношей. Они читали 
стихи, объяснялись в 
любви девушке, пели 
песни, показывали свое 
спортивное и танцевальное 
мастерство. Участники 
покорили аудиторию 
юмором, находчивостью, 
эрудицией. Долю успеха 
каждому участнику 
принесла и его группа 
поддержки. Каждый из 
претендентов был хорош 
по-своему, что и было 
отмечено при 
награждении. Оно 
проходило по 6 
номинациям: 
«Победитель», 
«Супермозг», 
«Крепок телом, силен 
духом», «Дело мастера 
боится», 
«Веселый и находчивый»,  
«Покоритель сердец»   

Городской 
конкурс для 
юношей 
средне-
специальных 
учебных 
заведений 

170 
человек 

ЗАГС 
СМР 

В 2009 году было проведено   6 занятий киноклуба «Экран и книга». Учащиеся 
АТПК (100 человек)  посмотрели фильм-экранизацию романа М. Шолохова «Тихий Дон». 
Студенты АГПИ  традиционно (уже несколько лет подряд) познакомились с экранизацией 
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книги У. Эко «Имя розы». Учащиеся школ города (№1, №5, №6)  смотрели фильм 
«Чучело» - экранизацию книги В. Железникова. Традицией становятся уже и летние 
мероприятия - «Встреча с «Ералашем». В июне и августе с любимым детским журналом 
встречались юные посетители летнего лагеря МЦСПН.  

В рамках работы медиалектория «В мире прекрасного» организовано и проведено 5 
занятий. Учащиеся медицинского колледжа прослушали 2 видеолекции «Музеи мира»  и 
«Третьяковка – дар бесценный». Одной из целей этих мероприятий, чтобы молодежь, 
которой предстоит заниматься такой необходимой всем профессией, научилась видеть и 
ценить прекрасное и вокруг себя и в каждом человеке. Ученики из школы №3 побывали 
на виртуальной экскурсии в Нижегородском художественном музее. Ребята прослушали 
рассказ об истории музея, увидели картины известных художников, представляющих 
гордость этого собрания.  Студенты АГПИ дважды посетили занятие медиалектория, 
посвященное фильму Г. Козинцева «Гамлет».  

Для молодежи были организованы следующие выставки различной формы: 
 Цикл «Штрихи к портрету» 
 Цикл « Древние цивилизации» 
 Цикл «Наследники Нобеля» 
 Цикл «Арзамас от А до Я» 
 Циклы просмотров «Жемчужины народной мудрости», «Миры вокруг нас» 
 Просмотры: «Sport. @. RU», «Отцы и дети», «Жизнь дана на добрые дела», «Книги 

всякие нужны?! Книги всякие важны !?» 
В 2009 г. прошел «День права».  Заведующая информационно-библиографическим 

отделом познакомила ребят из политехнического колледжа (2 раза, 51 человек) с  
правовой базой «Консультант +». Затем для них была проведена  правовая игра «Имеешь 
право», которая познакомила слушателей с историей правоведения и законодательными 
актами. Предложенные игровые ситуации повысили уровень правовых знаний аудитории,  
а информационный материал в ходе игры был направлен на формирование чувства 
правовой ответственности среди молодежи. Игра была дополнена соответствующей 
книжной выставкой. 
 

Библиотека-филиал № 2 в работе  с молодежью    определила  следующие задачи: 
учет интересов молодёжи при формировании фонда, подписке на периодические издания; 
содействие гармоничному и всестороннему развитию подрастающего поколения; 
создание атмосферы интеллектуального и духовного общения, позволяющего расширить 
кругозор молодёжи; привитие молодым людям чувства прекрасного, приобщение к 
лучшим произведениям художественной литературы. Библиотека  координирует работу 
со средними общеобразовательными школами (СОШ № 6 и №13),  молодежными клубами 
микрорайона. Новой формой сотрудничества стали «Часы трудовой практики» для 
подростков, посещающих  трудовой летний лагерь при клубе «Мечтатель». Ребята 
оказывали помощь  в    облагораживании территории вокруг библиотеки, пересадке 
цветов, ремонте книг, оформлении тематических папок. 

Молодые пользователи составляют 33 % от общего числа читателей филиала, для 
них было проведено 41 мероприятие. Инновационные формы мероприятий были 
разработаны в рамках реализации проекта «От библиофобии к библиомании» (см.выше). 
В своей работе библиотекари учитывают особенности психологии юношеского возраста и 
предпочитают диалоговые формы работы: часы общения, круглые столы, диспуты.  
Особой популярностью пользовался час здоровья «Боди-пирсинг. Красота-страшная 
сила!», к которому создан видеоролик 53,7 МБ. Перед подготовкой мероприятия было 
проведено анкетирование среди подростков. Проанализировав ответы, библиотекари 
поняли, что ребятам говорили «нельзя», но никто и никогда не объяснял, «почему нельзя». 
Поэтому мероприятие было построено в форме путешествия по странам и континентам, а 
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так же путешествия во времени, так, чтобы подростки все увидели сами и сделали свой 
вывод. В результате, даже те, у кого есть уже проколы, сказали: «Ну, уж нет!» 

Запомнился участникам час интересных сообщений «Все о нанотехнологиях». 
Ребята сами подготовили сообщения о новом в мире науки, используя подобранную 
библиотекарями литературу. Во время мероприятия они придумывали свои новые 
технологии: электронную листалку для учебника, решалку задач, которая слышит голос и 
выдает правильное решение, жвачкаотдиралку, которая убирает с одежды жевательную 
резинку и использует сырье для освещения рабочего места.  

Важным составляющим в привитии любви к чтению и воспитании культуры чтения 
здесь считают проведение библиотечных уроков, которые способствуют развитию 
информационной грамотности: 
 «Ориентируемся в информпотоке» 
 «Друзья моей души»  
 «Структура книги»  
 «Пишем рецензию» 

Возродить интерес   к классической отечественной литературе, привить чувство 
прекрасного помогает использование игровых командных форм работы.   такие формы 
работы как «Неделя памяти А.С.Пушкина»4  и вечер этикета «Учимся общаться»  

 
Интересные формы работы с молодежью и у библиотеки-филиала № 5. В 

вестибюле оформлен информационный уголок «Я – молодой» с рубриками «MINI – 
INFO», «Книгу – в путь», «Ваше мнение, читатель». В разделе «Книгу – в путь» 
библиотека предложила читателям включиться в течение буккроссинг. Вначале 
библиотека «выпустила на свободу» несколько книг, поместив внутри ярлык с просьбой 
сообщать об их судьбе по нашему телефону. Книги канули в неизвестность. Сейчас 
добровольные помощники создали форум на сайте одного из читателей, на котором 
регистрируются «выпущенные» книги. Читатели – «охотники» оставляют информацию о 
том, где была книга «поймана», какое впечатление оставила (по желанию), когда и где 
вновь «выпущена» на свободу. Надеемся, что благодаря такой «заманихи», как интернет – 
сайт, читатели библиотеки-филиала включатся в игру и приобщатся к чтению. 

Среди основных направлений работы библиотеки-филиала № 5: 
 Изучение информационного спроса молодёжи, отношение к чтению: мини – опрос 

«Ради какого журнала ты записался бы в библиотеку», «Что я люблю»; 
популярность, рейтинг книги (книжная выставка читательских пристрастий «Я 
рекомендую», «Самая, самая»). 

 Обеспечение информацией о здоровом образе жизни: книжная выставка 
«Остановись и подумай!»; устные журналы «Осторожно, наркомания» и «Брось 
сигарету». 

 Создание условий для развития и реализации интеллектуальных и творческих 
способностей подростков: мероприятия в рамках клуба «Островок». 

 Работа с воспитанниками СКОШ VIII вида. Все мероприятия с коррекционной 
школой проводила библиотекарь старшего абонемента Камерилова О. Н., 
проходили они интересно, живо, неизменно вызывали эмоциональный отклик у 
подростков, с которыми библиотекарю удалось наладить контакт. Работала 
передвижная библиотека. 

 Реализация проекта «Территория взросления» для подростков с особенностями 
развития, победителя городского конкурса проектов «Творческая  инициатива – 
2009». Проект нацелен на организацию информационно-досуговой помощи 
подросткам с ограниченными возможностями. Из проведённых мероприятий 
можно отметить следующие: игра – конкурс «Здравствуй, этикет», 

                                                
4 Подробнее в разделе «Продвижение книги и чтения» 
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психологический практикум «Посеешь характер…», игровое занятие «Кто я, какой 
я», литературный час «Что такое хорошо и что такое плохо», азбука уверенного 
поведения «Волшебное слово». Выпущен комплект закладок с актуальными 
текстами «Ты не прав, если не знаешь своих прав», «Подростки думают».  

 
Все библиотеки МУК ЦБС г.Арзамаса в 2009 г. организовывали книжные выставки 

и проводили массовые мероприятия для молодых пользователей. Таким образом, в 2009 г. 
мы способствовали решению главных задач библиотек в работе с молодежью, которыми  
являются: 
 Пропаганда чтения и возможностей библиотек, с целью воспитания в читателе 
потребности в непрерывном образовании; 
 Воспитание потребности в чтении, как ради получения информации, так и для 
удовольствия; 
 Обучение основам библиотечно-информационного поиска; 
 Организация библиотечного обслуживания 
подростков и молодежи, удовлетворяющих образовательные, информационные,  
культурные и досуговые потребности. 
 
Методическая работа 

 
В этом году зав.сектором массовой работы центральной городской библиотеки 

им.А.М.Горького Н.Б.Садыкова приняла участие в Международной научно-практической 
конференции «Социально-психологические проблемы современной молодежи», где 
выступила с докладом «Диалог-клуб «Ты и Я» как одна из форм работы с молодежью ЦГБ 
имени А. М. Горького по укреплению семьи и семейных ценностей». 

Впервые МУК ЦБС г.Арзамаса приняла на практику группу студентов АГПИ, 
обучающихся по направлению «Социальная работа». На базе ЦГБ им.А.М.Горького и 
ЦДБ им.А.П.Гайдара они познакомились с тем, как организована работа с подростками и 
пожилыми людьми, изучили опыт по воспитанию здорового образа жизни среди 
молодежи, при нашей поддержке разработали массовое мероприятие антинаркотической 
направленности.  

В 2009 г. были организованы: 
 Выставка методических материалов «Год молодежи»  
 Обзор выставки методических материалов «Год молодежи» для сотрудников ЦГБ 

им.А.М.Горького 
 Семинар «Чтение в молодежной среде» для всех работников МУК ЦБС г.Арзамаса 

Особенностью семинара стало участие молодых библиотекарей ЦГБ 
им.А.М.Горького Шигариной И.Ю. и Токаревой А.В. с обзором по современной 
художественной литературе для подростков и юношества. Это было их первое 
выступление для коллег. 

 
В помощь работе с молодежью в методическом кабинете были созданы 

тематическая папка с материалами из опыта работы российских библиотек и электронное 
досье, в которое вошли:  
 нормативно-правовые документы 
 материалы, рассматривающие психологические и социальные аспекты  
 информация о книгах и авторах, интересных для современной молодежи 
 разработки мероприятий 
 опыт работы библиотек  
 список интернет-ресурсов  

 
Огнева И.Н., заведующая методическим отделом 


