
Проект 
«Молодежь и книга» 

 
Проект ориентирован на молодежь в возрасте от 15 до 24 лет. 

Реализация проекта: 2009 год. 
Исполнители: 

Коростылева Татьяна Александровна, заведующая Валуйской городской библиотекой № 3. 
Пилифос Ольга Васильевна, библиотекарь городской библиотеки № 3. 
Гриднева Надежда Дмитриевна, заведующая Валуйской детской библиотекой. 
Корытная Оксана Ивановна, библиотекарь Валуйской детской библиотеки. 
Корниенко Валентина Николаевна, заведующая Уразовской поселковой модельной 
библиотекой. 
Краснянская Татьяна Степановна, библиотекарь Уразовской поселковой модельной 
библиотеки. 
Ермоленко Лариса Леонидовна, библиотекарь Уразовской поселковой модельной 
библиотеки. 
Кендыш Светлана Анатольевна, библиотекарь Уразовской поселковой модельной 
библиотеки. 

Руководитель проекта: 
Коростылева Татьяна Александровна, заведующая Валуйской городской библиотекой № 3. 

Запрашиваемый объем финансирования: 250 тысяч рублей. 
Аннотация: 

Информационное пространство, в котором развиваются современные подростки и 
молодежь, интенсивно расширяется. Зачастую информация оказывается агрессивной и 
негативной. В этой ситуации необходимо развивать иную социокультурную и социальную 
среды – гуманную, духовную, в которой молодые жители г. Валуек могут получить доступ к 
ценностям культуры и идеям, действительно способствующим их развитию как будущих 
граждан страны. 
Обоснование проекта: 

В качестве основной задачи Года молодежи, объявленного в 2009 году Президентом 
РФ, мы рассматриваем приобщение молодежи к чтению. 

На территории микрорайона Соцгородка молодежи в возрасте 15–24 лет – 3 тысячи. Из 
них школьников – 20 % , студентов – 18 %, работающей молодежи – 35 %, неработающей 
молодежи – 27 %. Читателями библиотеки являются 600 человек, что составляет 20 % от 
общего числа молодежи, притом что библиотека на территории данного микрорайона 
является единственным доступным культурным и информационным центром. 

В связи с тенденцией снижения интереса к чтению у молодежи данный проект 
направлен на привлечение молодых людей в библиотеку и приобщение их к чтению. 

Участники проекта с помощью коллектива единомышленников в лице 
общеобразовательных и культурных учреждений способны помочь в формировании 
читательской компетенции молодежи. Специалисты обладают определенным опытом и 
знаниями для решения данной проблемы, а сегодняшний стиль их деятельности 
ориентирован на поиск нестандартных решений. 
Цели: 

– повышение читательской активности и информационной культуры молодежи; 
– поддержание высокого престижа книги и чтения в общественном сознании. 

Задачи: 
– создать клуб любителей литературы для молодежи «Родное слово»; 
– позиционировать чтение среди молодежи в качестве содержательного и 

увлекательного проведения досуга. 



– развивать навыки грамотного, осознанного обращения к чтению как источнику 
самообразования, самовоспитания; 

– повысить читательскую культуру молодежи Соцгородка; 
– создать комфортную среду и оптимальные условия для духовного, культурного, 

интеллектуального развития молодежи. 
Партнеры: 

– МУК «МЦБ Валуйского района»; 
– ДК Соцгородка, школы; 
– отдел по делам молодежи г. Валуек и Валуйского района; 
– редакция газеты «Валуйская звезда»; 
– поэты и писатели края, Совет ветеранов. 

Ожидаемые результаты: 
– повышение уровня обслуживания читателей; 
– повышение культурной, творческой активности молодежи Соцгородка; 
– сокращение числа молодежи с девиантным поведением; 
– модернизация материально-технической базы библиотеки. 

 
Содержание работы 

 
№ 
п/п 

Основные 
направления 

Наименование мероприятий 
и формы работы 

Сроки Испол- 
нители 

Соиспол- 
нители 

1. Организационная 
деятельность 

Осуществлять взаимодействие: 
– с администрацией г. Валуек и 
Валуйского района; 
– с МУК «МЦБ Валуйского района»; 
– с ДК Соцгородка; 
– со школами; 
– с отделом по делам молодежи; 
– с редакцией газеты «Валуйская 
звезда» путем заключения договоров; 
– с местными поэтами и писателями. 
На заседании круглого стола с 
участием представителей отдела 
молодежи рассмотреть вопрос: 
«Молодёжь и ее чтение как ресурс 
региональной культуры». 

2. Работа с фондом Моделирование фонда документов: 
комплектование фонда документами 
на всех типах носителей информации 
(произведения печати, аудиовидео-
материалы, электронные ресурсы). 

В теч. 
года. 

Валуйская 
городская 
библиотека 
№ 3; 

Валуйская 
детская 

библиотека; 
Уразовская 
поселковая 
модельная 
библиотека 

 



3. Исследовательская 
работа 

1. Анализ читательских формуляров 
молодежи с целью выявления 
читательских предпочтений. 
2. Анкетирование: 
– «Молодежь и чтение 
художественной литературы»; 
– «Читательская культура молодежи: 
мифы и реальность». 

4. Информационно-
библиографическая 
деятельность. 

1. Создать социально ориенти-
рованные базы данных: 
– «Молодежь микрорайона Соцго-
родка»; 
– «Медиатека» (видеофильмы, 
аудиокассеты, СД); 
– рекомендательная база данных 
«Хорошие книги для молодежи». 
2. Провести: 
– День информации «Новая проза 
России», «Поэзия. Судьба. Эпоха»; 
– Час информации «Чтение 
молодежи в пространстве свободного 
времени» 
3. Активно развивать интернет-
библиографию. 
4. Создавать новые электронные 
продукты. 

5. Просветительская 
работа 

1. Продолжать практику проведения 
массовых общебиблиотечных и 
областных мероприятий: 
– программы: 
«Молодость Белгородчины»; 
– акции: 
«Молодой патриот Белгородчины»; 
– литературно-художественая 
композиция, посвященная Великой 
Отечественной войне «Дорога, по 
которой юность шла»; 
– библиопоход «На родину к 
писателю» (Л. Неминущая). 
2. Создать театр книги: 
– театрализованный костюми-
рованный бал «Ты мой автор – я твой 
герой» (посвященный 200-летию 
Н. В. Гоголя.) 
3. Организовать библиотерапев-
тическую службу «Через книгу – к 
добру» (общение с молодыми 
инвалидами по электронной почте, 
книгоношество) 

Совет 
ветеранов, 

ДК; 
отдел по 
делам 

молодежи. 



 

Книжный 
магазин 

 

  – молодежный читательский марафон 
«Забег на электронную почту и 
книгоношество»; 
– молодежный читательский марафон 
«Забег на дистанцию 
“Книгомира”»; 
– акция на летних каникулах: «Брось 
мышку, возьми книжку»; 
– летние интеллектуальные 
интерактивные площадки: 

• «Поэтический микрофон»; 
• молодежная дискотека «Ночь 

книги»; 
• бенефис читателя: «Я добился 

успеха, потому что читал»; 
• литературно-экологический 

пикник «На природе с книгой». 
– видеоуроки цикла «Классика на 
экране»; 
– презентация электронных 
виртуальных книжных выставок. 

6. Рекламно-имиджевая 
деятельность 

1. Развивать сотрудничество со СМИ, 
вести в газете «Валуйская звезда» 
раздел «Модная тема, модная книга». 
2. Радиопередачи «Раздумья у 
книжных полок». 
3. Выпуск рекламных проспектов, 
афиш, пригласительных билетов. 

  

Редакция 
газеты 

«Валуйская 
звезда», 
писатели 
края 


