
Тема выступления: «Социокультурные и молодежные проекты Тверских библиотек 

в Год литературы». 

 

Тверь приветствует участников форума! 

Прежде чем приступить к теме своего выступления, несколько слов о нас: МБУК 

«МБС г. Твери»: - это Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена, 3 детских 

библиотеки и 16 библиотек семейного чтения. 

Основные показатели: 

Программа развития библиотек «ТверьЧитай», к реализации которой тверские 

библиотеки приступили в 2014 году, ориентирована на все категории населения города. 

Но, естественно, в программе выделены  приоритетные группы, одна из них – молодежь. 

В состав Программы входит несколько социокультурных проектов, я познакомлю вас с 

некоторыми из них. 

Сразу хочу обобщить: основные цели проектов – организация досуга, содействие 

реализации творческих возможностей молодежи. И в реализации проектов нам хочется 

добиться главного, чтобы молодые люди были более самостоятельны, инициативны, 

активны. 

Современная молодежь свободна в своем выборе: жизненных ориентиров, досуга, 

путешествий, читательских предпочтений. На сегодняшний день библиотеками России 

применяется огромное количество новых форм, идей, методов приближения книги и 

чтения к современной молодой аудитории и самой молодежи к библиотеке в целом. 

Общение с современными молодыми читателями свидетельствует, что в настоящий 

момент деятельность библиотек, обслуживающих молодёжь, должна отличать ориентация 

на программно-целевое планирование, переход от отдельных мероприятий к 

долгосрочным тематическим проектам, которые позволяют не просто воплотить в жизнь 

удачный творческий замысел, но и постепенно строить отношения с подрастающим 

поколением. Ведь в основу любого проекта заложена интересная, необычная идея. И все 

библиотеки города Твери при работе над проектами отдают приоритет реальным 

интересам и потребностям молодёжи, учитывая как актуальные проблемы формирования 

личности молодых людей, так и задачи, обусловленные потребностями местного 

сообщества.  

В целях большей эффективности и результативности, в Отделе обслуживания и 

культурно-просветительной деятельности Центральной городской библиотеки им. А.И. 

Герцена создан сектор по работе с молодежью, как методический центр, организующий и 

координирующий всю деятельность с подрастающим поколением. 

Современный пользователь библиотеки, особенно молодой, хочет, чтобы ему 

предложили увидеть, ощутить, потрогать что-нибудь незнакомое, интересное, необычное. 

Мы должны убедить и показать, что библиотеки – это безопасное и доступное 

пространство с комфортной, средой и приветливым квалифицированным персоналом. 

Пока у большой части молодёжи библиотека не воспринимается как «третье место». Но 

для некоторых она таковым стала уже давно.… При библиотеках собираются различные 

клубы и объединения по интересам: поэтический клуб «Иволга», литературно-

поэтическое объединение «Ковчег», Школа молодого журналиста, театрально-

музыкальная студия «КиТ» и др.  

Среди проектов Программы «ТверьЧитай!» необходимо выделить городской 

информационно-просветительский проект с одноименным названием – «ТверьЧитай!». 

Цель проекта звучит так: Информация. Просвещение. Организация досуга. Содействие 

творчеству. Девизом проекта стали слова: «Заставить читать невозможно, а заразить 

чтением  можно». В Год литературы задачу продвижения книги, чтения мы старались 

решать через создание инновационных ярких и запоминающихся форм и методов работы 

с читателями. В рамках проекта прошли дискуссионные площадки, творческие встречи, 

литературные игры для молодежи: квесты, кэшинги, ролевые и виртуальные игры, 



конкурсы и презентации, конференции. Одним из самых масштабных событий стал III 

городской конкурс «Читаем, сочиняем, инсценируем басню», который предоставил 

возможность одаренным детям и молодежи проявить себя в творчестве. В конкурсе 

приняло участие 295 человек: учащиеся общеобразовательных школ города, гимназий, 

лицея, студенты средне-профессиональных учебных заведений, воспитанники дворцов 

культуры. В финал вышло 115 чел.  

«Минута слова» - молодежная поэтическая встреча, участниками которой были 

молодые люди от 14 до 30 лет, собрала в Горнице не только любителей поэзии, но и 

интересных молодых поэтов, с увлечением читавших свои произведения.  

Городской творческий фотоконкурс «Моя литературная Тверь» собрал 

начинающих фотолюбителей. Конкурс проводился по следующим номинациям: 

«Успешные люди любят читать»; «Дружим с книгой всей семьей»; «Молодое поколение 

выбирает книгу»; «Мое путешествие по литературным местам Твери». 

«Там, на неведомых дорожках…» - литературная программа  в рамках 

общегородской акции, посвящённой Пушкинскому  дню России. Программа проходила в 

Городском саду у памятника великому поэту. 

«С книгой по жизни!» - праздник чтения, который собрал лучших из лучших 

читателей библиотечной системы, среди которых были и молодые читатели. 

2014 год стал стартом для интересного проекта под названием «Мы вместе»… 

Вместе с молодежью, их чаяниями, надеждами и порывами. Молодые люди, с которыми 

мы работаем в этом проекте все необычные: 

это солдаты срочной службы, где, как мы выяснили,  катастрофически не хватает 

любой литературы; 

подследственные СИЗО, которые изолированы от общества, но желающие читать; 

слушатели иностранного факультета Тверской военной академии воздушно-

космической обороны, которым очень нужны навыки общения на русском языке. 

Для воинских частей города была проведена акция «Книга – армии» по сбору книг, 

в которой приняли участие все библиотеки и многие жители города. Было собрано более 

500 книг. Все они были переданы в библиотеки воинских частей Твери, а над одной из 

частей мы взяли шефство и проводим для солдат различные мероприятия. И ребята 

проявляют большой интерес к этому. 

Завязалась у нас дружба и с Тверским СИЗО, куда мы  приходим с книгами, 

интерактивными играми, литературно-познавательными презентациями, проводим 

конкурсы. Книги в этом учреждении просто нарасхват, чего мы никак не ожидали. В 

основном, читают художественную литературу. Причём девушки просят о любви, о 

жизни, а вот юноши классическую литературу. Еще это связано и с ограничением 

тематики. 

А вот слушатели иностранного факультета Тверской военной академии воздушно-

космической обороны, где представители Мали, Бали, Йемена и др. стран, с 

удовольствием посещают не только наши мероприятия, но молодежный клуб настольной 

игры «Фишка»,  зал периодики,  Музей Книги. Это помогает им закрепить навыки 

общения на русском языке, найти друзей, получить интересную информацию. Проект 

долгосрочный, интересный. 

«КиТ на библиотечном чердаке»: проект, который реализуется уже на протяжении 

четырёх лет. Полное название «Книга и театр на библиотечном чердаке». Реализуется в 

Центральной городской библиотеке им. А.И. Герцена. Цель: продвижение и 

популяризация чтения посредством создания цикла: писатель – библиотека - театр – 

читатель. Одной из основных задач является  привлечение молодежи к участию в проекте 

и создание молодежного клуба «КиТ». В 2012 году возникла идея создания молодежного 

клуба «КиТ», и он был создан. Членами клуба стали студенты Ссузов и Вузов Твери и уже 

ко Дню города была представлена первая программа «Чердачное фэнтези или 

путешествие на крышу Герценки». И всем понравилось, потому что необычно, интересно 



и по-новому. Но хотелось серьезной работы, и через год на чердаке Герценки состоялся 

спектакль "Утонченнее, чем мечта...", посвященный Всероссийскому дню любви, семьи и 

верности. Зрителям была представлена история любви молодого А.И. Герцена и его 

двоюродной сестры, а в будущем жены, Н.А. Захарьиной. Сценарий писался на 

материалах переписки главных героев. Все присутствующие смогли окунуться в 

трепетный, полный любви и эмоций мир писем! Затем было мистическое 

театрализованное представление «Лабиринты страха», «Проделки в старинном духе». А к 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне на чердаке был показан мини-

спектакль «Письма далекой войны» об истории любви Константина Симонова и 

Валентины Серовой. Все представления имели необычайный успех у жителей и гостей 

города. 

Молодые люди, члены клуба, с удовольствием пишут сценарии, обсуждают, 

распределяют роли, готовят реквизит, репетируют и проводят спектакли, как 

развлекательные, так и классические. На будущее уже грандиозные планы: мини-

спектакли «Ты – моя маска» о любви Набокова, «А душу твою люблю более…» - А.С. 

Пушкин и Н. Гончарова, «Сказка Петербургских ночей» - Штраус и Ольга. 

В совместной работе библиотеки и молодежи особую ценность приобретает 

инициатива молодых. 

Вот яркий пример такой инициативы. 

В июне 2015 года перед Днем города молодым людям из поэтического 

объединения «Иволга» пришла идея: подарить к юбилею родного города (880 лет) 

молодежную творческую фантазию на фоне города - "КАК-ТУСовку". Необычное 

название литературной встречи было придумано весьма спонтанно. Его авторами стали 

молодые поэты, «иволжане» Роман Гурский и Ярослав Смирнов, «начитавшиеся» 

шедевров бразильской поэзии. – Слово «кактус», встреченное ими в книге, отлично 

передавало летнюю, зажигательную атмосферу готовящегося «подарка», а термин 

«тусовка» подкинули библиотекари, которые изначально были заинтересованы в 

неофициальности мероприятия. Мы домыслили, склеили - и родилось название, – 

поделился Ярослав. 

Программа импровизации представляла собой игру в фанты: зрители вытягивали из 

соломенной шляпы эпизоды с названиями номеров, а непосредственные участники 

встречи их исполняли. В числе разыгранных фантов оказались стихотворные 

выступления, показ короткометражных любительских фильмов, снятых студентами 

тверских вузов, музыкальная пауза в стиле ля Франс от Ильи Чалова – талантливого 

певца, участника телепроекта «Голос». Не обошлось и без литературной викторины – 

гостям предложили угадывать имена знаменитых деятелей культуры и искусства. 

Настоящим подарком для всех присутствующих стал «Открытый микрофон», где любой 

желающий мог показать свой талант. По итогам игры самые яркие гости получили 

приглашение на официальное заседание «Иволги» в сентябре. А еще, на протяжении всего 

вечера, гостям предлагали отведать фирменный напиток «КАК-ТУСовки» – зеленый чай с 

лимоном и сахаром, а также познакомиться с выставкой рисунков юной «иволжанки» 

Анастасии Виноградовой. Мероприятие завершилось написанием отзывов и предложений 

на плакате встречи и общими фотографиями. И ребятам понравилось… Потом была 

поэтическая встреча «Роман Гурский. Наизусть» и уже готовится новогодняя «КАК-

ТУСовка». Так в ограниченное время,  в условиях ограниченных ресурсов появился 

проект «КАК-ТУСовка», который будет иметь продолжение. 

Мы твердо убеждены – все люди талантливы. Каждый человек, особенно молодой,  

в своем потенциале – звезда. Он также неповторим, как и  каждая звезда в беспредельном 

пространстве. Звёзды отражаются в каждом из нас нашими возможностями, нашей 

индивидуальностью. А свет каждой звезды несет в себе свой особый смысл. Поэтому 

нужно всего лишь предоставить возможность самой молодежи принимать решения, 

делать собственные выводы, говорить и творить. И те проекты, о которых я рассказала, 



действительно делают библиотеку для молодежи привлекательной. Учитывая то, что в 

современном мире практически каждый молодой человек стремится стать успешным, 

творчество является тем умением, которое помогает в достижении этой цели. 

Таким образом, мы твердо убеждены, что совместные проекты молодежи и 

библиотек нужны и важны. Они должны служить катализаторами творческих замыслов и 

помогать в достижении общих целей. И очень важно, чтобы среди библиотекарей были 

люди, способные  поддержать молодежные инициативы, найти с молодыми множество 

точек соприкосновения, помочь ребятам стать успешными, и в тоже время учиться у них 

творчеству и креативному мышлению. Эта работа вообще не имеет временных рамок. 

Здесь нужно сильное «погружение» в тему и полная отдача. Подобные специалисты 

обязательно должны  проявлять интерес к жизни подрастающего поколения, быть с ними 

на одной волне: вникать в стили и направления молодёжной музыки, осваивать гаджеты, 

двигаться, меняться, постоянно придумывать что-то новое, жить интересами молодёжи. 

Чтобы стать интересными для молодежи, нам просто нужно не только мыслить креативно, 

но и действовать! 

В заключении, мне хотелось бы вспомнить слова детского английского 

стихотворения в переводе С.Я. Маршака, которое, на мой взгляд, как нельзя лучше 

говорит о месте публичных библиотек в современном обществе:  

Не было гвоздя –  

Подкова пропала. 

Не было подковы - 

Лошадь захромала. 

Лошадь захромала - 

Командир убит. 

Конница разбита – 

Армия бежит. 

Враг вступает в город, 

Пленных не щадя, 

Оттого, что в кузнице 

Не было гвоздя.             

 

Мы убеждены, что библиотека имеет такое же значение, как этот незаметный, но 

очень важный гвоздь, от которого очень многое зависит. 
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