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Д. В. Лукаш

БИБЛИОТЕКА — ТЕРРИТОРИЯ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

Ногликская районная модельная центральная библиотека названа 
именем лауреата Государственной премии Российской Федерации, чле-
на Международной лиги защиты прав и свобод человека при экономи-
ческом и социальном совете ООН, вождя нивхского племени Кетнив-
гун, основоположника нивхской литературы Владимира Михайловича 
Санги. Писатель часто посещает библиотеку, с удовольствием принима-
ет участие в наших мероприятиях. Совместно с Владимиром Санги нам 
удалось реализовать ряд проектов по сохранению и популяризации 
культуры и языка коренных малочисленных народов Севера.

Наряду с краеведческой работой привлечение молодёжи является не 
менее важным направлением для ногликского библиотекаря. Сегодня 
информационные запросы и потребности молодых людей разнообраз-
ны и обширны, поэтому и работники культуры, в частности библиоте-
кари, должны организовывать свою работу, опираясь на круг интересов 
юношества, чтобы привлечь их внимание.

Эффективную деятельность в этом направлении можно выстроить, 
используя новые формы и вовлекая молодёжь в процесс организации и 
проведения мероприятий. Вот уже четвёртый год мы работаем с обще-
ственной организацией «Молодая гвардия». Вместе со старшеклассни-
ками-молодогвардейцами библиотека регулярно проводит акции «Ге-
оргиевская ленточка», «Свеча памяти», «Крым — это Россия», «Я — Дед 
Мороз», ребята с удовольствием помогают нам и в организации и про-
ведении других крупных мероприятий. 

 Одним из наиболее значимых и масштабных стал молодёжный эко-
логический форум «Горячие Ключи — чистые ключи», который прошёл 
в 2013 году на территории Дагинских термальных источников, являю-
щихся особо охраняемой природной территорией. Участниками фо-
рума стали учащиеся старших классов образовательных учреждений 
Ногликского района. Юношеский отдел центральной библиотеки и 
«Молодая гвардия» состояли в числе организаторов форума, были фа-
силитаторами [посредники, занимающиеся организацией и ведением 
групповых форм работы] и помогали участникам в разработке эколо-
гических проектов. В итоге на форуме были разработаны и переданы 
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министру лесного хозяйства Сахалинской области шесть экологиче-
ских проектов по сохранению и обустройству Дагинских термальных 
источников.

Юношеский отдел и «Молодая гвардия» вот уже четвёртый год ве-
дут работу по проекту «Встречи с интересными людьми». Удалось ор-
ганизовать встречи подростков с первыми лицами района, депутата-
ми, предпринимателями, общественными деятелями и творческими 
личностями.

Силами молодогвардейцев реализован грантовый проект «Библи-
отека — территория для молодёжи», который был профинансирован 
компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед». Проект направлен на то, чтобы 
организовать пространство и досуг для молодёжи в том виде, в котором 
они хотят его получить в библиотеке. Реализованный проект — настоя-
щая гордость юношеского отдела нашей библиотеки!

Появление обустроенного пространства способствовало популяри-
зации библиотеки не только среди подростков, но и среди работающей 
молодёжи. 

Именно от них поступило предложение организовать городской 
квест «Энкаунтер», который достаточно популярен во многих крупных 
городах России. После первого успеха общим собранием организаторов 
решено проводить квест регулярно, а штабом игры по праву считать 
библиотеку.

И вот уже третий год молодёжь Ноглик играет в «Энкаунтер». Сен-
тябрьская игра 2016 года прошла под названием «Энкаунтер. Миссия: 
интеллектуальные игры». В этот раз организаторы сделали акцент на 
культурно-просветительской цели и продвижении семейного чтения 
и книги. Решено задействовать центральную библиотеку, детскую би-
блиотеку и два городских филиала. На каждой «точке» команды встре-
чали библиотекари-агенты, они предлагали выполнить различные за-
дания, чтобы получить заветный код игры. На финише участникам 
устроили последнее испытание: из команд вызвались добровольцы, 
выбрали книги на выставке и по команде одновременно начали чи-
тать вслух. Удивительно, что никто не сдался, все выдержали пятими-
нутное испытание и получили по 5 баллов к своему итоговому счёту. 
По окончании игры организаторы и команды традиционно собрались 
для оглашения результатов и обсуждения прошедшего и будущих  
квестов.
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Работа центральной библиотеки с молодым населением в возрасте 
от 25 лет продолжилась на форуме «Ноглики — место роста». Работа-
ющая молодёжь района дискутировала на тему «Перспективно ли жить 
в Ногликах?», обсуждала проблемы муниципального образования «Го-
родской округ Ногликский» и искала пути их решения с помощью со-
циальных проектов. Итогом трёхдневной работы стало появление при 
библиотеке общественного объединения «Молодёжный инициатив-
ный центр», активистами которого являются молодые люди от 25 лет 
и старше. Конкурс «Бодрая рыбалка» стал первым крупным меропри-
ятием организации. Под апрельским солнцем на реке Мопь собрались 
любители подлёдного лова. Самых искусных рыбаков среди мужчин, 
женщин и детей определили путём взвешивания пойманной ими рыбы. 
Победители получили подарочные сертификаты от магазина «Зубарь» 
и книги о рыбалке. Сейчас группа работает в сфере социального про-
ектирования и досуговой деятельности при центральной библиотеке 
под руководством её юношеского отдела. Первым опытом объединения 
в этом направлении стал проект «Путь успеха через библиотеку. Библи-
отека — интеллектуальный центр для молодёжи», который победил в 
конкурсе грантов мэра администрации муниципального округа «Го-
родской округ Ногликский». 

В январе 2016 года началась реализация проекта. В зале информаци-
онных технологий и краеведения работает площадка для молодых лю-
дей, где можно интересно и с пользой провести время. Например, по-
знакомиться с различными настольными играми, которые сейчас ста-
новятся популярными среди молодёжи нашей страны: «Мафия» — для 
большой компании, «Экивоки» — для самых активных, «Монополия» —  
научит основам бизнес-планирования, «Элиас» — расширит словарный 
запас и научит чётко формулировать мысли, «Данетки» — раскроют 
дедуктивный способ познания, «Имаджинариум» — окунёт в мир кра-
сочных ассоциаций и многие другие. Также для пользователей работа-
ет мини-кинозал. Можно организовать просмотр экранизированной 
классики мировой литературы с последующим обсуждением.

В 2016 году сотрудники библиотеки поделились опытом в написа-
нии грантовых проектов с активом Молодёжного инициативного цен-
тра и подготовили их к участию во Всероссийском форуме «Таврида» в 
Крыму и региональному форуму «Амур» в г. Комсомольске-на-Амуре. 
Двое представителей объединения с успехом защитили свои проекты, 
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выиграв гранты на их реализацию. Воодушевлённые, полные идей по-
бедители Ульяна Гарипова и Юрий Величко, вернувшись, обратились 
к нам с предложением провести образовательный форум для старше-
классников «Ногликская параллель» в пос. Горячие Ключи. 

Форум собрал на своей территории 62 школьника из всех общеобра-
зовательных учреждений района. Программа была представлена пятью 
тематическими площадками: туристическим направлением «Штурм», 
танцевальной площадкой «Эквилибриум», площадкой межэтнических 
отношений в диалоге культур, тренингом «Лидеры» и проектной ма-
стерской. Заведующий юношеским отделом работала с молодыми ли-
дерами. Ребята под её руководством прошли тренинги по личностному 
росту, командообразованию, получили практику публичных выступле-
ний, разработали проект идеального государства «Страна ВО». Дирек-
тор центральной библиотеки, признанный специалист по социально-
му проектированию и грантовой деятельности, обучила школьников 
основам проектного мышления, рассказала о ключевых технологиях 
написания и защиты социальных проектов от этапа зарождения идеи 
до непосредственной реализации. По итогам форума состоялась пресс-
конференция с участием мэра муниципального образования «Город-
ской округ Ногликский», вице-мэра и председателя собрания муници-
пального образования. Участникам была предоставлена возможность 
задать вопросы, выступить с конкретными инициативами. Завершился 
форум танцевальным флешмобом.

Библиотека и молодёжь ведут совместную работу и в краеведческом 
направлении. Так, в 2016 году общественная организация «Молодая 
гвардия» под руководством юношеского отдела библиотеки собрала экс-
педицию с целью посещения и изучения места расположения бывшего 
лагерного пункта за с. Ныш. Идею поддержали активисты туристи-
ческого клуба «Штурм», участники рейд-клуба «Странник» и жители  
пос. Ноглики и с. Ныш. 

Дорога от села до места расположения пункта заняла чуть больше 
часа (с учётом остановок и труднопроходимых мест). Из множества по-
строек более или менее хорошо сохранились два строения: барак с ка-
мерами для заключённых, сложенный из кругляка, и здание с фигур-
ными оконными рамами и штукатуркой на стенах. Уцелевшая колючая 
проволока вдоль периметра в очередной раз напомнила о том, что здесь 
люди отбывали наказание. Фото- и видеоматериалы экспедиции были 
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представлены старшеклассникам в Ногликской библиотеке на меро-
приятии 30 октября — в День памяти жертв политических репрессий. 

В рамках программы «Яркие краски культуры народов» в нашей би-
блиотеке состоялась районная интеллектуальная игра «ЭтноМЫ», при-
уроченная ко Дню народного единства. Участниками стали команды 
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений. 1 ноября 
в зале информационных технологий и краеведения собрались предста-
вители многих народов, проживающих на территории нашего город-
ского округа. 

В ходе викторины коллективы по очереди выбирали раздел (каждый 
посвящён одному из народов: русским, украинцам, молдаванам, тата-
рам, нивхам, уйльтам [самоназвание ороков]) и категорию («искусство», 
«одежда», «кухня», «праздники», «традиции / обряды»). В течение одной 
минуты нужно было подготовить устный ответ. Одновременно с этим 
остальные отвечали письменно. Работники образования горячо обсуж-
дали возможные ответы. Не обошлось и без бурных споров. После этого 
состоялся мини-конкурс на определение самого результативного игро-
ка встречи. Подводя итоги, члены жюри отметили, что практически 
все команды показали знания на одном уровне. На церемонии награж-
дения были торжественно вручены дипломы участников. Каждому из 
игроков достался памятный подарок — авторский сувенир из стекла 
ногликской умелицы Анны Гусевской. Команде «Дружба народов» вру-
чили диплом победителя и ценный приз — большое панно из рыбьей 
кожи, изготовленное мастером народного промысла Вероникой Осипо-
вой. Право объявить победителя в номинации «Лучший игрок» предо-
ставили главному редактору газеты «Знамя труда» Любови Панченко. 
Им стала Марина Гарифуллина из СОШ № 2.

Ещё одно новое мероприятие, организованное юношеским отделом, —  
акция «Тотальный диктант», известная по всей России. В Ногликском 
районе официально её никогда не проводили, но библиотекари частень-
ко являются первооткрывателями в той или иной области. Так полу-
чилось и с диктантом. На очередном занятии профучёбы юношеский 
отдел предложил коллективу написать Тотальный диктант. В 2016 году 
библиотекари написали текст А. Учасёва «Этот древний-древний-древ-
ний мир! Часть 3. Вкратце об истории Олимпийских игр» и признали 
идею проведения такой акции интересной, важной и нужной. Поэтому 
в 2017 году юношеский отдел провёл Тотальный диктант ещё раз, но уже 
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вместе со всей страной, в единый день — 8 апреля, в назначенное время —  
16:00. Принять в нём участие вызвались 33 жителя Ноглик, из которых 
половина — молодёжь. Эта акция заинтересовала общественность и по-
лучила положительные отклики от населения, и теперь мы можем при-
глашать своих пользователей на тотальную проверку грамотности.

И в заключение хочется напомнить, что молодое поколение должно 
видеть библиотеку в качестве своего друга, союзника, делового партнё-
ра. Отношения необходимо выстраивать, основываясь на взаимопони-
мании и полной отдаче, только при таком подходе совместная работа 
будет приносить плоды и удовлетворять потребностям обеих сторон.

Ю. С. Скачкова

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПОДДЕРЖКУ И ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ

Принято считать, что с развитием технологий и в связи с общедо-
ступностью электронных устройств люди стали меньше читать тради-
ционную книгу. Отчасти это утверждение верно. Сейчас книги доста-
точно доступны и перестали быть предметом престижа. Чтобы подо-
брать какую-либо информацию, человек, скорее всего, обратится к Ин-
тернету, так как это будет гораздо дешевле, нежели попытаться собрать 
у себя различные источники в печатном виде, и быстрей, чем заставить 
себя отправиться в библиотеку.

Для молодёжи чтение книг заменилось пребыванием в интернет-
пространстве, где потребность в получении новой информации реали-
зуется через общение, чтение статей и заметок и в большей степени че-
рез просмотр видеороликов. Популярны также и аудиокниги, позволя-
ющие совмещать пассивное чтение (прослушивание) и какую-либо ещё 
деятельность, что обусловлено высоким темпом современной жизни и 
хронической нехваткой времени.

С расцветом информационно-коммуникационных технологий в 
обществе обозначился читательский кризис: всё больше людей пред-
почитает аудиовизуальные источники информации, и это относится не 
только к молодому поколению. Сегодня практически каждый человек, 
скорее, посмотрит фильм, чем прочтёт книгу, по которой этот фильм 


