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Т. С. Поздеева

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ —  
ОТ ИДЕИ К РЕАЛИЗАЦИИ ЗА ОДИН ГОД

1 февраля 2017 года в Благовещенске была открыта первая молодёжная 
библиотека в Амурской области. Удачный опыт данного пилотного проекта 
перерос в более масштабный. В связи с тем, что площадь библиотеки стала 
не вмещать всех желающих (площадь составляет около 150 кв. м, а «полез-
ная» площадь — около 70 кв. м), администрацией муниципальной инфор-
мационной библиотечной системы г. Благовещенска было принято решение 
«перенести» молодёжную библиотеку в более просторное помещение — 
в библиотеку имени А. П. Чехова (около 500 кв. м). До 1 февраля 2019 года 
библиотека имела статус «детско-юношеской». 

Создание новой молодёжной библиотеки шло поэтапно. 
Во-первых, в ноябре 2017 года на базе библиотеки проходили преддиплом-

ную практику студенты-социологи Дальневосточного института управле-
ния Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ из г. Хабаровска. Темой их дипломного проекта стало 
«Социологическое исследование актуальности создания молодёжной биб-
лиотеки в г. Благовещенске». В исследовании приняло участие более 500 рес-
пондентов, с которыми были проведены анкетирование, опрос и работа в 
трёх фокус-группах (по возрастным категориям). Результаты исследования 
показали о необходимости создания современной молодёжной библиотеки.

Во-вторых, сотрудники «Чеховки» привлекли более одного миллиона 
грантовых рублей на обновление ресурсной базы, в том числе компьютерно-
го парка, мебели и оборудования. Своими силами был проведён косметиче-
ский ремонт учреждения. 

В-третьих, в октябре 2018 года на заседании коллегии при мэре города 
Благовещенска Валентине Сергеевне Калите, на котором рассматривался во-
прос о деятельности библиотечной системы г. Благовещенска за 2017–2018 
годы, главой города было принято решение выделить дополнительную суб-
сидию на проведение ремонтных работ (замена напольного покрытия, окон-
ных блоков, дверных блоков) на сумму 1,5 млн рублей. Ремонт в библиотеке 
не проводился с 1986 года! Дополнительно было выделено финансирование 
на приобретение мебели и литературы на общую сумму 320 000 рублей. До-
полнительные денежные средства были выделены библиотеке после того, 
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как сама библиотека доказала свою эффективность как в привлечении 
дополнительных финансовых средств, так и в реализации социально 
значимых проектов. Также по итогам коллегии мэр города одобрила ини-
циативу о переносе молодёжной библиотеки в более просторное помещение, 
а на базе «бывшей» молодёжной в марте 2019 года была открыта муници-
пальная библиотека искусств. 

1 февраля 2019 года в 19:00 состоялось открытие обновлённой молодёж-
ной библиотеки. Мероприятие, начавшись с торжественной части, далее 
проходило в формате интерактивных площадок с привлечением более 10 со-
циальных партнёров-организаций.

На открытии молодёжной библиотеки присутствовало больше 300 моло-
дых людей. В библиотеку записалось около 150 новых молодых читателей. 
В завершение мероприятия был проведён розыгрыш по читательским би-
летам, где победителям вручались призы от спонсоров мероприятия (фир-
менные наручные часы, бесплатные сертификаты на фотосессию, в салон 
красоты, на посещение спортивного зала, в книжный магазин, в кафе и др.).

Изменилась не только сама библиотека, но и формат работы в ней. Биб-
лиотека работает с 9:00 до 21:00 в будние дни и с 12:00 до 20:00 в выходные. 
Понедельник — выходной. Основные мероприятия проходят только в ве-
чернее время или в выходные дни. Библиотека проводит мероприятия со-
вместно с социальными партнёрами, что позволяет привлечь новых посети-
телей в библиотеку.

Штат библиотеки состоит из 10 специалистов, 6 сотрудников имеют выс-
шее образование, 2 — среднее специальное, 2 сотрудника являются студен-
тами учреждений высшего образования. Средний возраст специалистов 
«Чеховки» составляет 32 года.

Функциональное пространство библиотеки также изменилось: читаль-
ный зал стал сектором культурных программ, появилось много творче-
ских площадок (комикс-центр, студия звукозаписи, коворкинг-зона, много-
функциональный холл с кофе-зоной, местом для индивидуальной работы, 
а иногда, когда основное помещение занято другим мероприятием, само 
пространство холла используется для событийных мероприятий). Иногда 
даже сам абонемент используется для проведения небольших творческих 
мероприятий. В выходной день в библиотеке может присутствовать более 
300 человек.

Сегодня в «Чеховке» проводятся различные мероприятия по продвиже-
нию как литературы, так и знаний в целом.
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Так, по запросам читателей был организован клуб доступной литературы 
«ЛитSplit», в рамках которого проводятся лекции по русской и зарубежной 
литературе для всех желающих. Данные мероприятия пользуются неизмен-
ным спросом.

Проходят интеллектуальные игры в формате квиз, а молодые городские 
поэты проводят свои творческие вечера.

В 2018 году на базе библиотеки имени А. П. Чехова реализовывался не-
ординарный проект «Super Доктор». В рамках инициативы еженедельно 
проходили встречи горожан с врачами различных специальностей: лором, 
кардиологом, гинекологом, урологом-андрологом, психологом, травматоло-
гом-ортопедом и другими. Было организовано 25 встреч с общим охватом 
более 3 500 человек, включая зрителей прямой трансляции в социальной 
сети «Инстаграм». Данный проект позволил повысить медицинскую гра-
мотность населения, внести существенный вклад в укрепление здоровья на-
селения, в том числе репродуктивного здоровья.

Муниципальной информационной библиотечной системой выстроена си-
стематическая работа с общественными организациями. Так, например, между 
муниципальной библиотекой «Молодёжная» и Амурской областной федераци-
ей кикбоксинга заключён договор о сотрудничестве, в рамках которого для вос-
питанников федерации ежемесячно проводятся мероприятия по различной 
тематике. Инициаторами сотрудничества выступила федерация кикбоксинга.

Благодаря сотрудничеству проводятся встречи читателей с победителями 
и призёрами чемпионатов мира по различным видам спорта с целью фор-
мирования приоритета здорового образа жизни у горожан всех возрастных 
категорий. В 2018 году было проведено 10 таких встреч, например, с чемпи-
онкой мира по кикбоксингу Кристиной Ципа, чемпионкой мира и Европы 
по фитнесу Натальей Жавора, мастером спорта Российской Федерации по 
кикбоксингу Максимом Умрихиным и другими.

Учитывая, что молодёжь большую часть времени проводит в социаль-
ных сетях, муниципальная информационная библиотечная система актив-
но продвигает свои мероприятия в популярных для молодёжи социальных 
сетях с целью формирования мотивации для ведения активного, здорового 
образа жизни. С 1 сентября 2018 года введена еженедельная рубрика «Топ-
100 читающих людей Благовещенска», цель которой — знакомство горожан 
с успешными людьми города.

Наиболее значимым результатом стало появление фактов событий-
ных активностей, которые получили положительные отзывы как ведущих 
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представителей национального профессионального сообщества, так и заин-
тересованного населения страны.

Ярким примером является организация онлайн-трансляции футбольно-
го матча между сборной России и сборной Хорватии в рамках Чемпионата 
мира по футболу в 03:00 в «Чеховке» 8 июля 2018 года. Поддержать сборную 
пришло более 80 болельщиков, из которых 21 человек с нарушением слуха — 
члены Амурского отделения Всероссийского общества глухих, для которых 
была организована работа сурдопереводчика. Более 90 процентов от общего 
количества болельщиков составили молодые люди до 30 лет.

В марте 2019 года в библиотеке прошла Всероссийская акция «Открытая 
лаборатория», направленная на изучение науки и выявление знаний по есте-
ственным наукам.

С 25 по 31 марта проходила Всероссийская фотовыставка «Остано-
ви огонь». Интерактивная выставка заняла около 150 квадратных метров 
библиотеки. Она включала в себя не только просмотр фотографий о при-
родных пожарах и работе добровольцев, но также здесь можно было про-
слушать аудиоинтервью (в наушниках) добровольных лесных пожарных, 
«прикреплённые» к той или иной фотографии; работал кинозал, в котором 
непрерывно шли ролики о работе добровольцев, фототочка, где можно было 
примерить пожарное оборудование и почувствовать себя настоящим по-
жарным; проводились лекции для детей, подростков и взрослых. Особый 
интерес представляла площадка виртуальной реальности — здесь с помо-
щью очков виртуальной реальности каждый желающий мог увидеть торфя-
ной пожар глазами ёжика. Выставку посетило около 700 человек.

Главным достижением 2019 года является победа в конкурсе в рамках на-
ционального проекта «Культура» на создание модельной библиотеки. В 2019 
году библиотека получит 5 млн рублей на приобретение современной мебе-
ли, оборудования и литературы. 

В настоящее время идёт работа по созданию дизайна модельной библио-
теки, и уже в ноябре 2019 года молодёжная библиотека имени А. П. Чехова 
снова станет обновлённой! 




