Наиболее эффективные формы работы библиотеки Владимирского
сельского поселения Лабинского района с молодежью.
Молодежь - это особая социально-демографическая группа, требующая
повышенного внимания общества, которая сегодня формирует и несет в себе
образ будущего. Библиотеки, используя свой огромный интеллектуальный
потенциал, ресурсы, разнообразные формы, методы и средства работы,
создают благоприятную для молодежи информационную среду, площадку
для интересного и полезного общения, способствуют социализации,
духовному росту, саморазвитию молодых читателей. Задача библиотек,
работающих с молодежью, донести до молодого поколения непреходящие
человеческие ценности, создать для них среду духовности, творчества,
устремленности в будущее, помочь молодежи разобраться в сложном и
многогранном мире ЗНАНИЙ, ПРАВДЫ, ДОБРА.
Одна из актуальных задач нашей библиотеки - повысить престиж чтения
и статус «человека читающего» у молодого поколения станицы. Мы
наблюдаем, что интерес к чтению высокохудожественной литературы в
молодежной среде постепенно снижается. Интернет для молодых людей
становится более привычной и понятной информационной средой по
отношению к книге. Сегодняшнему студенту или старшекласснику надо
чтобы информация подавалась ярко, динамично и желательно коротко.
Наша библиотека компьютеризирована и подключена к сети Интернет.
Это во многом позволило нам быть, как говорит молодежь, «продвинутыми».
Проводить
свои мероприятия на более высоком уровне, выпускать
различные буклеты, листовки, качественно выполнять справки. Молодежь
охотно выбирает диалог с книгой там, где библиотекари не только понимают,
но и творчески учитывают особую роль, которую сегодня играют социальные
сети.
Во Владимирской сельской библиотеке читатели в возрасте 14-24 лет
составляют порядка 36% от общего числа читателей и 75% от числа
молодых жителей станицы.
Предлагая те или иные условия для данной аудитории, а современный
пользователь, особенно молодой, хочет, чтобы здесь ему предложили чтолибо интересное и необычное и, не забывая о том, что главное дело
библиотеки – это продвижение чтения и книги, мы стремимся сделать так,
чтобы эта работа стала яркой, образной, запоминающейся. Чаще стали
использоваться дискуссионные формы работы: обсуждения, диспуты,
круглые столы.

Библиотекари
стараются сделать более интересной работу по
привлечению новых читателей: ежегодно организуем Дни открытых дверей,
активно привлекаем молодежь к подготовке и участию в акции
«Библионочь». Наша библиотека активно стала использовать такую
привлекательную форму работы, как акции. Среди наиболее удачных
примеров можно назвать такие акции: «Хорошую книгу в добрые руки!»,
«Подружись с библиотекой», «День без курения», «Подарок ветерану» и др.
Хотелось бы выделить как удачный пример нетрадиционных форм
работы с молодежью - ролевую игру «Молодежный парламент», которая
прошла в нашей библиотеке ко дню молодого избирателя.
Юноши и девушки не стремятся приходить в библиотеку только оттого,
что там есть книги. Молодым людям необходимо почувствовать себя частью
какой-то необычной жизни: «Нет движения – нет интереса!» Поэтому наша
библиотека конструктивно «рушит стены» и выходит за свои пределы.
В летние месяцы хорошо зарекомендовала себя такая форма работы, как
«Читальный зал под открытым небом». Каждую пятницу библиотекари
выходят в соседний сквер с книгами и журналами и здесь же проводим
акцию «Хорошую книгу в добрые руки», любой человек может взять себе
бесплатно и без записи в формуляр книгу с полки и принести свою, которую
прочитал, обсуждают прочитанное, делятся мнениями. А по вторникам у нас
еженедельное посещение дворовой молодежной площадки, где проводим
конкурсы, викторины, спортивные состязания. Часто мы ждем их и у себя в
библиотеке. Ребятам пришлось по душе совмещение интересной беседы или
обзора с тематическим чаепитием. Очень интересно прошли мероприятия,
посвященные нетрадиционным символам России: самовару, матрешке,
русской березе. Ребята сами предложили продолжить этот список и сделать
мероприятия о валенках, расписных платках, хохломской росписи.
Направления работы с молодежью самые разные: продвижение чтения,
пропаганда здорового образа жизни, военно-патриотическое воспитание,
профилактика правонарушений и
потребления наркотиков, духовнонравственное воспитание.
Для проведения мероприятий библиотека тесно сотрудничает с
администрацией, Центром культуры и досуга, школами, военно-учетным
столом, комитетом по делам молодежи, что придает мероприятиям и самой
библиотеке новый статус. Большую помощь в работе по духовно–
нравственному воспитанию библиотеке
оказывает настоятель СвятоПокровского храма нашей станицы отец
Василий. Стали уже
традиционными встречи
в день православной книги, день Петра и
Февронии, рождественские посиделки. Нам, наверное, просто повезло, что

наш настоятель храма сам еще молод (35 лет), ему очень легко общаться с
молодой аудиторией, он организовал для наших молодых читателей участие
в рафтинге по реке Лаба. Принимает активное участие в работе с трудными
подростками, может отправиться на дежурство с молодежным патрулем.
Поэтому наша молодежь видит в нем в первую очередь старшего друга и
наставника, а потом уже настоятеля храма.
В нашей библиотеке вот уже на протяжении 12-ти лет живет и действует
молодежное объединение - клуб «Ровесник», который помогает собрать
подростков и молодежь различных социальных слоев. Это безопасное и
доступное место с комфортной, дружественной, доверительной средой, где
молодежь может пообщаться с интересными людьми, узнать много нового,
раскрыть свои способности, сделать множество полезных дел. Здесь
проходят литературные вечера, горячие дискуссии на актуальные темы,
встречи с интересными людьми, специалистами. За эти годы объединение
выросло в одну из самых значимых молодежных организаций станицы,
имеющих своих лидеров, идеологию. Ребята в нем – талантливые,
увлеченные, отзывчивые. Так стали доброй традицией ежегодные
поздравления 7 мая на дому ветеранов войны. Именно ребята из нашего
клуба стали инициаторами экологических рейдов «Нам здесь жить». В ходе
этих рейдов была очищена от мусора река «Неволька», расчищен и ухожен
родник на окраине станицы. Проводится уборка мусора в станичном парке,
на кладбище.
Подводя итоги, можно сказать следующее: работая с такой сложной
категорией пользователей, как подростки и молодежь мы стараемся дать
максимум знаний и нравственных ориентиров, формирующих активную
творческую личность. Стремимся, чтобы у молодежи появился интерес к
книге, к библиотеке, приобщить их к творчеству, поиску, стать
любознательными. Приветливый, квалифицированный персонал библиотеки,
взаимодействие со всеми структурами, учреждениями и администрацией
поселения дает возможность создать библиотечное пространство для
молодых людей, которое функционировало бы так, как им хочется. И здесь
очень важно, чтобы среди библиотекарей были люди, способные не только
профессионализмом, но и чуткой отзывчивой душой поддержать инициативы
юных, принимающие идеи молодых и умело реализующие их вместе с
читателями.

