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Библиотека для молодежи сегодня –  

это библиотека, сочетающая возможности 

электронной библиотеки  

и уникального книжного фонда,  

активно использующая   

коммуникационные технологии,  

создающая особую среду  

для развития и общения молодежи 

 

 

. Тула Всероссийский 

библиотечный конгресс, XXIV 

Ежегодная Конференция 

Российской библиотечной 

ассоциации,  

Молодежная секция  

 

Социальный институт, 

обеспечивающий 

познавательно-творческую 

деятельность обслуживаемого 

сообщества 



Задача библиотек  

– помочь молодежи сформироваться,  

создав благоприятные условия  

для развития и реализации ее 

потенциала 
 

 

Передача ценного опыта, 

 

 формирование 

нравственных ценностей, 

 

 обсуждение тех проблем, 

которые волнуют 

молодежь 

Внедрять программы для 

развития молодежи,  

давать возможность 

реализовать свои 

творческие и креативные 

наклонности,  

создавать досуговые и 

культурные площадки 

для самореализации 

молодежи 



Наиболее активно участвовали в 

реализации проектов ЦБС гг. Боготола, 

Канска, Лесосибирска, Минусинска, 

Норильска, Большеулуйского, 

Каратузского, Краснотуранского, 

Минусинского районов 
 

Мастерская 

 «Комикс – ART», 

Студия «ЭКЗОидеи»,  

Открытая культурная 

площадка 

«Молодежный КвАдРаТ», 

Мультижанровая платформа 

«БУК»,  

уличное пространство  

«КНИГОСФЕРА», медиа-студия 

«Книга в кадре»  

   

   

Новые формы работы: 

онлайн-чтения-конкурсы, 

сторителлинги,  

молодежные 

библиосейшены, 

кинолектории, 

кинопросмотры, встречи с 

музыкантами,  

РЭП-ФЛЕШМОБ #BIBLIORAP 

 

Клубы «ЛОМ», «ВНЕсети» 

 



Организация лекций, 

тренингов, семинаров, 

дискуссий, стимулирующих 

обретение знаний и навыков, 

развитие кругозора и 

критического мышления 

молодых пользователей 

 

https://cloud.mail.ru/public/2TSP/2ibdADYAB 

#молодёжнаясекциярба #рба2019. 

 

Молодежная секция в рамках 

Всероссийского библиотечного 

конгресса  



Выставки творческих 

работ молодых 

 

Массовые молодежные 

события 

 

Привлечение 

компетентных молодых 

 

Исследование интересов, 

предпочтений молодых 

 

Актуализация новых тем, 

проектов 

Некоторые приемы работы 

 с молодежью 

  



МБУК «Библиотеки Тольятти» 

- научно-популярный 

лекторий,  

- поэтический СЛЭМ,  

- поэтические квартирники, 

- Мастер-классы и лекции 

драматургов, режиссёров, 

читки,  

- открытые репетиции, 

спектакли, 

- Неделя короткометражного 

кино, кастинги,  

- киноквартирники, 

- перфомансы, музыкальные 

квартирники,  

- фольклорные посиделки 

 



МБС г. Северодвинск 

- ораторский клуб,  

- Библиоквартирник,  

- Литературное 

караоке,  

- Фотосушки, 

фотоквартирник. 

 



Библиотека № 18 им. В.А. Жуковского  

- спектакли, 

репетиции, кастинги, 

концерты, курсы 

актерского 

мастерства,  

- театр при 

библиотеке БЭТ  

- студия авторского 

кино, звукозаписи, 

- киноклубы, 

кинолектории,  

- встречи с актерами, 

режиссерами, 

блогерами, 

журналистами 


