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АКТИВНОСТЬ И ТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА БИБЛИОТЕКИ  

В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ

Для значительной части нашего общества, особенно молодёжи, престиж 
библиотеки и библиотекарей остаётся невысок. Однако именно создание по-
ложительного имиджа играет решающую роль в попытках сломать данные 
стереотипы.

 Ещё недавно библиотекари, просто хорошо выполняющие свою работу, 
могли быть уверены в своём дальнейшем существовании, сегодня же библио-
теки и библиотекари нуждаются в активной рекламе самих себя. Библиоте-
карям не должно быть безразлично, как они выглядят со стороны, потому 
что через впечатление, которое они производят на читателей, лежит путь к 
определению статуса и роли библиотеки в жизни общества. Библиотекари 
должны быть «заметными» в обществе. Читатели судят о библиотеке, прежде 
всего, по её сотрудникам, с которыми они соприкасаются. Знания, умения, 
навыки, целевые установки работников библиотек являются теми фактора-
ми, от которых зависит успешное функционирование библиотеки, качество 
предоставляемой информации, благоприятный образ, то есть имидж.

 Значительную роль в формировании позитивного образа библиотеки 
играют акции и проекты, которые она реализует. Библиотечным специали-
стам необходимо обратить внимание на формы творческого сотрудничества 
с молодёжью и выстраивание новой системы взаимоотношений. 

 Привлечение молодёжи в библиотеку во времена всемогущего Интер-
нета является сложной задачей. Проблемы эти стараемся решить, предла-
гая участие в наших мероприятиях и проектах. Создаём клубы и кружки 
по интересам. В 2017 году был организован «Клуб путешественников», ос-
новная его цель — рассказать и показать молодому поколению о краси-
вейших исторических местах России и памятниках природы, раскрыть их 
уникальность. Для этого на заседания клуба приглашаются люди, которые 
лично посещали такие места и делятся своими впечатлениями. Творческая 
мастерская «Чародеи» создавалась для школьников младшего и среднего 
звена, но неожиданно стала популярной у молодых мам, которые, приводя 
на занятия детей, сами увлеклись творческим процессом. В клубе «Вдохно-
вение» проводятся встречи не только с известными в Вяземском поэтами, 
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художниками, музыкантами, но и организуются презентации творчества 
молодых талантов. В Вяземской районной библиотеке были разработаны 
программы по краеведению «Край мой — гордость моя» и «Патриот» по 
духовно-нравственному воспитанию для занятий со старшеклассниками. 
В настоящее время по этим программам проходит четыре занятия в неделю 
с учащимися МБОУ СОШ № 1 г. Вяземского. 

 В 2017 году через АНКПО «СО-Действие», организованную на базе биб-
лиотеки, был осуществлён проект, направленный на развитие деятельности 
детей и молодёжи в сфере краеведения и экологии, в области просвещения, 
в том числе развития научно-технического и художественного творчества. 
Его цель — активизировать творческий потенциал молодёжи городского и 
сельских поселений Вяземского района через внедрение новых форм и ме-
тодов культурно-просветительской деятельности. По воскресеньям в рай-
онной библиотеке на мастер-классах школьники и студенты осваивали при-
ёмы создания видеороликов, способы сбора интересного материала, анали-
зировали информацию. В процессе работы совместно с родителями, кура-
торами или самостоятельно участники собирали фото- и видеоматериалы 
о значимых местах района, его истории, событиях и людях. Проект завер-
шился фестивалем видеороликов «Свой взгляд», который состоялся в кино-
театре «Космос». Были показаны 14 роликов на различные темы, волнующие 
молодёжь Вяземского района, в которых ребята говорили о благоустройстве 
города и сёл, проводили экскурсии по памятным местам, отправлялись на 
экстремальную велопрогулку и учились участвовать в выборах. Участни-
ками стали 40 подростков, представивших групповые и индивидуальные 
работы. Фестиваль посетили более 200 школьников. В 2018 году фестиваль 
состоялся снова и был посвящён 80-летию Хабаровского края. Было пред-
ставлено 16 видеороликов, над которыми работали 48 школьников и студен-
тов. В этот раз мероприятие посетили около 300 человек. Фестиваль «Свой 
взгляд» планируется проводить ежегодно, в 2019 году он будет посвящён 
85-летнему юбилею Вяземского района. Надеемся, что работ и участников в 
этот раз будет ещё больше. 

 Районная библиотека старается поддерживать все конкурсы и проекты, 
которые осуществляют краевые библиотеки, КГАУК «КНОТОК» и другие 
учреждения. В 2018 году библиотека выступила в качестве организатора от-
борочных туров в Вяземском районе регионального чемпионата по спортив-
ной версии «Что? Где? Когда?» среди старшеклассников на кубок губернато-
ра Хабаровского края в рамках проекта «PRO-движение “Умное будущее”», 
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поддержав организаторов турнира — автономную некоммерческую куль-
турно-просветительскую организацию «Точка Роста», при содействии Ха-
баровской краевой детской библиотеки имени Н. Д. Наволочкина. Для игры 
были сформированы команды учащихся школ города Вяземского, органи-
зована площадка непосредственно на базе библиотеки, проведено три от-
борочных тура. В результате команда Вяземской школы № 2 побывала на 
заключительной игре в туристическом комплексе «Заимка». Пусть команда 
и не стала победителем, но зато ребятам был интересен сам процесс игры, 
появился стимул для дальнейшего участия в подобных мероприятиях. 

 В 2018 году мы поддержали проект «Этнографический диктант», органи-
зовав в библиотеке рабочую площадку. Большую часть участников диктанта 
составила молодёжь до 35 лет.

Работники библиотеки не только привлекают подростков и молодёжь в 
свои конкурсы и проекты, но и сами стараются активно участвовать в мо-
лодёжных мероприятиях. На протяжении многих лет между районной биб-
лиотекой и Вяземским молодёжным центром сложились тесные партнёр-
ские отношения. Библиотекари проводят совместные мероприятия, при-
уроченные к знаменательным и памятным датам России, оказывают помощь 
в реализации проектов. В прошлом году была организована крупная акция, 
посвящённая снятию блокады Ленинграда, создан видеоролик, который 
был размещён в социальных сетях. В 2018 году, благодаря активной помощи 
библиотечных специалистов, молодёжным центром и вяземским автоклу-
бом был реализован межпоселенческий проект «Real Drivers VZM», направ-
ленный на популяризацию здорового образа жизни, культуры безопасности 
жизнедеятельности, традиционных семейных ценностей, оказание помощи 
подросткам и молодёжи, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Бла-
годаря проекту совместно с органами госавтоинспекции Вяземского района 
были проведены мероприятия в детском доме села Отрадного и Доме куль-
туры села Аван Вяземского района, в районной библиотеке оформлена фо-
тозона ко Дню защитника Отечества, получившая большую популярность 
у молодёжи, организованы автомобильные флешмобы к 80-летию Хабаров-
ского края. Во всех этих мероприятиях участвовали библиотекари.

 Молодые сотрудники библиотеки стараются быть в курсе всех молодёж-
ных дел и событий города, района. Состоят в совете молодёжи, участвуют в 
районных и городских конкурсах и проектах, вступают в молодёжные клубы и 
объединения. В 2018–2019 годах библиотекарям удалось стать победителями 
и призёрами районных конкурсов «Автоледи» и «Мисс очарование – 2019», 
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онлайн-фотоконкурса молодых семей «Семейный альбом», туристическо-
го слёта среди молодых семей и других; войти в число участников Всерос-
сийского молодёжного и образовательного форума «Амур», проходившего 
в Комсомольском районе. В этом году молодым специалистам библиотеки 
снова поступило предложение стать участниками форума. 

 Благодаря инициативе и активности создаётся положительный для мо-
лодёжной аудитории имидж как библиотекаря, так и библиотеки. Наша за-
дача — донести до каждого, что библиотека — место для творческого и про-
дуктивного общения, а библиотекари — это интересные, креативные, арти-
стичные, умные и общительные люди, которые востребованы в обществе и 
могут проявить себя в любой социальной сфере.




