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Юность – чрезвычайно важный период в становлении личности, потому что он 

связан с постоянным выбором – системы ценностей, профессии. Именно этот 
возрастной период называют судьбоносным. Юношество – возрастная группа, с 
которой связано будущее страны. Поэтому муниципальные библиотеки города 
Новотроицка уделяют особое внимание данной категории читателей, принимая 
активное участие в формировании духовно-нравственного мировоззрения человека.  

В 2015 году деятельность муниципального автономного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система муниципального образования город 
Новотроицк» строилась в соответствии с ведущими темами года – Года литературы 
в России и 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Не менее значимыми 
стали и знаменательные даты краеведческого характера: свой 70-летний юбилей 
встретил наш родной город Новотроицк, имели место быть и библиотечные юбилеи 
(70 лет исполнилось Центральной городской библиотеке им. А.М. Горького, 65 лет – 
Центральной детской библиотеке, 60 лет – библиотеке им. Шолохова и 40 лет со 
времени образования Централизованной библиотечной системы города 
Новотроицка). Несомненно, все эти знаменательные события и даты нашли своё 
отражение в работе муниципальных библиотек города Новотроицка с юношеством и 
молодёжью.  

Проектная деятельность 
 

В первую очередь остановим особое внимание на проектной деятельности 
муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система муниципального образования город Новотроицк», 
направленной на работу с юношеством и молодёжью.  

Особенно хочется сказать о реализации краеведческого проекта «Я люблю 
Новотроицк», который стал победителем Всероссийского конкурса проектов 
библиотек и культурных учреждений России «ПРОСТРАНСТВО БИБЛИО» в 
номинации «Память места». При поддержке Фонда социальных инноваций Олега 
Дерипаска «Вольное дело» на реализацию этого проекта и развитие библиотечного 
учреждения было выделено 400 тысяч рублей.   

Ещё одним знаковым событием в жизни ЦБС города Новотроицка стало 
вручение премии Правительства Оренбургской области «Признание» для 
государственных и муниципальных библиотек Оренбургской области в сфере 
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культуры и их работников в номинации «Библиотека года – 2015» Центральной 
городской библиотеке им. А.М. Горького по случаю её 70-летнего юбилея. Размер 
премии составил 100 тысяч рублей.  
 Все эти заработанные финансовые средства были направлены на развитие 
библиотечного учреждения: пополнены фонды библиотеки новинками книжных 
изданий (в том числе для юношества и молодёжи), приобретены мобильные 
витрины для организации выездных городских мероприятий и произошли 
положительные изменения в оформлении зон комфортного обслуживания читателей 
в Центральной городской библиотеке им. А.М. Горького.    

Книга на телевидении, в прессе – и гость желанный, и персонаж не скучный. 
Поэтому в последнее время книга помещена в фокус медийного внимания. 
Определённый опыт накоплен и у нас. В городской прессе и на канале местного 
телевидения в Год литературы в городе Новотроицке работали проекты по 
продвижению библиотеки, книги и чтения. Залогом успешной работы стало 
творческое сотрудничество и социальное партнёрство МАУК «ЦБС 
муниципального образования город Новотроицк» с редакцией новотроицкой газеты 
«Гвардеец труда» и каналом телевидения «НоКС-ТВ». Объединяющим звеном этой 
совместной работы стала реализация литературного проекта «В книге – жизнь».      

Телегостиная «Чтение на досуге» является постоянной рубрикой 
телевизионной передачи «Выходной в городе». Идея проекта заключается в том, что 
жители города Новотроицка, разные по своему возрасту, роду деятельности и 
социальному статусу, рассказывают о своих книгах, которые близки их внутреннему 
миру и жизненному мироощущению. За время работы этого проекта гостями 
телегостиной стали сотрудники администрации, работники культуры и образования, 
учащиеся школ города, в том числе и Екатерина Григорьевна Боцевичус -  
заместитель директора МАУК «Дворец культуры металлургов» и одновременно 
победительница областного конкурса «Золотая молодёжь Оренбуржья».  

Другой составной частью проекта «В книге – жизнь» стало печатное слово, 
когда читатели и жители города размышляли о роли книги и чтения на страницах 
новотроицкой газеты «Гвардеец труда». За время работы этого проекта на страницах 
газеты были опубликованы разные читательские истории. Участниками наших 
встреч в рубрике «Книга на моём столе» стали новотроицкие поэты, педагоги, 
воспитатели, ветераны труда и другие, среди которых и молодой специалист – 
методист Центра развития творчества детей и юношества, лауреат гранта 
Президента РФ, лауреат гранта губернатора Оренбургской области  и Знака отличия 
«Золотая молодёжь Оренбуржья» А.В. Торшина.  

Важной составной частью темы Года литературы в муниципальных 
библиотеках города Новотроицка стало комплексное социологическое 
исследование «Читающий Новотроицк», в котором приняли участие 200 
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респондентов. Результаты этого анкетирования были озвучены на первом городском 
форуме чтения «Читаем вместе!».  

Важно отметить, что во всех этих проектных мероприятиях активное участие 
принимали подростки, юношество и молодёжь.  

 

  
 
 

Культурно-просветительская деятельность 
 

Большое внимание в течение отчётного года библиотечные работники уделяли 
гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения (что было 
особенно актуальным и значимым в Год 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне), пропаганде здорового образа жизни, формированию краеведческих знаний 
(в год 70-летнего юбилея города Новотроицка), а также формированию 
информационной и читательской культуры молодого поколения. 
 Организация и проведение городских культурно-просветительских 
мероприятий и акций позволили привлечь внимание молодых новотройчан к 
деятельности библиотек. На приобщение молодых людей к книге и чтению были 
направлены многие мероприятия: социально-культурная акция «Библионочь – 
2015», презентация краеведческой книги «Я – Новотроицк! Семь вех – семь 
десятилетий: 1945-2015» на сцене МАУК «Молодёжный центр», городской 
конкурс по пропаганде здорового образа жизни «Яркий вкус к жизни», ежегодная 
городская культурно-просветительская акция ко Дню города «Улица читающих 
людей»,  городской конкурс «Дом с книжным сердцем», посвящённый 70-летию 
Центральной городской библиотеки им. А.М. Горького и 40-летию 
Централизованной библиотечной системы города Новотроицка, праздничный вечер 
по случаю библиотечных торжеств на сцене Дворца культуры металлургов 
«Библиотечный льётся свет» и первый городской форум чтения «Читаем 
вместе!», ставший официальным закрытием Года литературы в России.  

Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система муниципального образования город Новотроицк» старается 
всегда принимать участие в библиотечных мероприятиях областного и 
регионального значения. Вот и в 2015 году наше библиотечное учреждение по 
работе с подростками заявило о себе в следующих конкурсах и акциях: 
Международная акция «Читаем детям о войне», Международный конкурс чтецов 
«Живая классика», областной конкурс видеоработ «Подвигу прадедов посвящаем…» 
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и областная акция «Книгочай 
для книгочеев», посвященная официальному закрытию Года литературы в России.  
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 Остановимся на наиболее ярких и интересных мероприятиях, наглядно 
отражающих активное участие юношества и молодёжи в жизни библиотек.   

Ярким примером работы муниципальных библиотек города Новотроицка по 
формированию установки на здоровый образ жизни в 2015 году можно смело 
назвать городской конкурс среди молодёжи «Яркий вкус к жизни». Он стал 
составной частью подпрограммы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту и профилактики ВИЧ-
инфекции на территории муниципального образования город Новотроицк на 2015-
2020 годы» в рамках реализации муниципальной программы «Реализация 
молодёжной политики в муниципальном образовании город Новотроицк на 2015-
2020 годы».   

Подчеркнём, что конкурс «Яркий вкус к жизни» стал экспериментальной 
площадкой для делового сотрудничества Централизованной библиотечной системы 
и комитета по делам молодёжи администрации нашего города. Вместе мы решили 
объединить силы и поддержать молодёжные инициативы в деле пропаганды 
здорового образа жизни, тем более что администрация Новотроицка весьма 
достойно обеспечила финансовую сторону этого конкурса.  

Свои творческие работы конкурсанты представили в 2-х  номинациях. 
Номинация «Лучший видеоролик» наглядно показала умение молодых людей 
работать с современными информационными и техническими средствами. Вторая 
номинация конкурса «Лучшая творческая работа» раскрывала художественные 
способности ребят в фотоколлажах, рисунках и плакатах.   
 При поддержке администрации муниципального образования город 
Новотроицк все участники конкурса были отмечены ценными подарками: за первые 
места вручались планшеты, обладателям вторых мест – комплекты современной 
клавиатуры и компьютерной мышки, за третьи места – канцелярские наборы. В 
качестве поощрительных призов ребята получали новинки книжных изданий. 

В качестве послесловия следует сказать о том, что этот конкурс по пропаганде 
здорового образа жизни хорошо зарекомендовал себя в городе Новотроицке, имел 
положительные отзывы, широко освещался в средствах массовой информации. И 
поэтому по решению городской администрации он был включён и в план работы 
МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» на 2016 год.   
 2015 год подарил хорошие поводы для продвижения библиотечного 
учреждения среди новотройчан. Одними из них по праву можно назвать 
библиотечные юбилеи, по случаю которых МАУК «ЦБС муниципального 
образования город Новотроицк» преподнесло своим горожанам много ярких и 
интересных встреч. Достаточно лишь сказать о том, что впервые в истории ЦБС 
состоялся праздничный вечер «Библиотечный льётся свет» по случаю 70-летнего 
юбилея ЦГБ и 40-летия ЦБС на сцене Дворца культуры металлургов. Юбилей в 
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таком формате приобрёл статус значимого городского культурного мероприятия 
(присутствовало 463 человека), который продемонстрировал жителям и гостям 
Новотроицка современное, профессиональное и креативное развитие библиотек. И 
среди гостей на нашем празднике мы были рады увидеть молодые семьи, студентов 
техникумов и школьников самого разного возраста.  

Городской конкурс «Дом с книжным сердцем» органично вплетался в 
вереницу библиотечных юбилейных событий. Приятно отметить, что он нашёл 
отклик среди горожан, удивил разнообразием, содержанием и характером 
конкурсных работ. Любовь к книге, чтению и библиотеке объединила читателей в 
возрасте от 4 до 80 лет. 74 участника представили свои работы в 4-х конкурсных 
номинациях «Расскажу с любовью о библиотеке», «В кадре – библиотека», «В 
объективе – волшебный мир чтения», «Чтение – в радость».  

Отличный способ сформировать крепкое сотрудничество с представителями 
СМИ – приглашать их не только для освещения библиотечной деятельности, но и 
организовывать мероприятия с участием журналистов, корреспондентов. Примером 
может служить первый городской форум чтения «Читаем вместе!» в 
Центральной городской библиотеке им. А.М. Горького и пресс-конференция с 
участием журналиста новотроицкой газеты «Металлург» А.В. Проскуровского в 
Центральной детской библиотеке. Обе эти встречи были посвящены официальному 
закрытию Года литературы в России.   

«Читаем вместе!» - так назывался первый городской форум чтения, который 
состоялся с участием представителей городского Совета депутатов, работников 
культуры, журналистов, корреспондентов, школьных библиотекарей, 
индивидуальных предпринимателей, студентов, родителей и читателей. Условно 
работа форума была разделена на 3 части. В первой части «Современное чтение: 
кризис или смена читательских предпочтений» были затронуты проблемы чтения в 
современном обществе, которые вызвали горячее обсуждение у участников форума. 
Вторая часть была построена в форме открытой трибуны «Читающий Новотроицк», 
в которой высказывались идеи и предложения по развитию культуры чтения в 
городе Новотроицке. И третья часть под названием «Форум: за и против» прошла в 
формате «печа-куча», которая дала оценку работе форума. Считаем важным 
выделить и выступления именно молодых участников форума, которые прозвучали 
как пути решения данных проблем: генеральный директор ООО «Меридиан» Ю.С. 
Горбат предложил на базе арт-кафе «Чехов»  проводить совместные творческие 
встречи для молодёжи города; корреспондент новотроицкого телеканала «НоКС-
ТВ» И. Терещенко выступила с идеей организовать на базе библиотеки 
«Библиопродлёнку» для детей дошкольного и младшего школьного возраста; 
читатель библиотеки и активный участник Интернет-сообщества ВКонтакте 
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«Книжный причал» Евгений Маркин вынес не рассмотрение предложение о 
создании клуба любителей чтения в городе Новотроицке.  

Таким образом, первый форум чтения в городе Новотроицке отметил 
неравнодушное отношение молодёжи к проблемам современного чтения. Нам, 
библиотекарям, очень важна их оценка всему происходящему, их современный 
взгляд на нашу действительность. Ведь, согласитесь, в таком тандеме библиотека 
всегда будет двигаться вперёд.   

Интересной была и пресс-конференция с участием журналиста новотроицкой 
газеты, которая стала составной частью областной культурно-просветительской 
акции «Книгочай для книгочеев». Учащиеся 7-го класса много вопросов адресовали 
А.В. Проскуровскому о профессии журналиста,  также в рамках этой встречи одной 
из тем обсуждения стал «Круг чтения», где каждый участник конференции 
рассказал о своих любимых книгах.  

Таким образом, смело можно сказать о том, что библиотечная система города 
Новотроицка идёт в ногу со временем, осваивает социальные медиаресурсы в 
качестве продвижения библиотек и библиотечных услуг и использует этот канал 
коммуникации для формирования положительного имиджа библиотечного 
учреждения среди молодого читателя.   

Вот такие нужные и важные встречи с молодыми читателями остались в 
библиотечном календаре 2015 года. Мы, современные библиотеки, стараемся 
соответствовать ритму жизни современных молодых людей и смотреть на 
окружающий мир их глазами. Поэтому мы учимся, повышаем свою 
профессиональную квалификацию и занимаемся самообразованием для наших 
читателей: изучаем передовой опыт коллег, ищем и внедряем новые практики и 
определяем векторы развития библиотечного учреждения по работе с юношеством и 
молодёжью. А в 2016 году будут новые встречи и новые диалоги с молодёжью…    


