
22 октября в Курганской областной юношеской библиотеке состоялся областной 
семинар по теме «Современные тенденции в работе библиотеки для молодежи». На 
семинаре присутствовали специалисты муниципальных библиотек области, а также 
городских учебных заведений среднего профессионального образования. 

Участникам семинара была представлена разнообразная программа: актуальные 
информационные сообщения и презентации по работе с молодежью. С 
приветственным словом к участникам семинара обратилась директор библиотеки 
Пичугина Любовь Михайловна. 

«Гвоздем» программы стал экспресс-отчет директора Каргапольской 
межпоселенческой центральной библиотеки Труновой Светланы Юрьевны об участии в 
работе XIV международной конференции «Через библиотеки – к будущему», которая 
состоялась с 15 по 23 сентября в г. Сочи. Тема конференции 2014 года – «Новая 
государственная политика: библиотека нового формата для современной молодежи». 
Цель проведения — разработка стратегии необходимых изменений в современных 
библиотеках, работающих с детьми и молодежью, а также повышение эффективности 
их деятельности. Светлана Юрьевна рассказала о мероприятиях, проведенных в 
рамках научной конференции: мастер-классах, круглых столах, встречах с писателями 
и журналистами. Ее содержательный отчет сопровождался слайд-презентацией.  
Слушатели семинара получили много нужной и полезной информации. 

В информационном блоке «Фонтан идей, экспериментов, опыта» были 
продемонстрированы электронные визитки о работе с молодежью библиотек 
Курганской области. За лучшие фильмы и презентации представители библиотек 
получили призы – книги, диски, комплекты открыток. После этого заместитель 
директора Акимова Светлана Александровна подвела итоги реализации проекта 
«Библиотека, устремленная в будущее» к 40-летию библиотеки.  

Заведующая информационно-библиографическим сектором библиотеки 
Лаврентьева Ольга Владимировна представила новый аннотированный 
библиографический список литературы «От истоков к будущему», в который включены 
публикации о библиотеке и ее сотрудниках со дня основания до настоящего времени, 
провела обзор новинок художественной литературы для молодежи, рассказала об 
уникальном комплекте книг серии «Великие русские путешественники». На семинаре 
такой комплект, состоящий из пятнадцати томов, в дар от Всероссийского 
географического общества получили все юношеские кафедры районных библиотек 
Курганской области. 

«Рецептами успешной работы с молодежью в 2015 году» поделилась с коллегами 
ведущий методист юношеской библиотеки Горожанцева Елена Александровна. Она 
дала методические рекомендации по проведению мероприятий в 2015 году,  
объявленном Правительством РФ Годом литературы и Годом 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Психолог библиотеки Талля Ольга Александровна рассказала присутствующим о 
причинах снижения интереса к чтению, дала советы, как привлечь подростков и 
молодежь в библиотеку: через работу клубов по интересам и творческих объединений, 
через реализацию различных программ и проектов, в которых участвует молодежь. 

Завершением семинара стало яркое выступление Селивановой Анны, студентки 
Курганского музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича, класс преподавателя, 
заслуженной артистки России О.В. Манус. Ее вдохновенное исполнение рассказа 
А.Чехова «В потемках» вызвало у зрителей бурю положительных эмоций, радость и 
удовольствие от общения с великой классической литературой.  

В заключение все участники семинара получили пакет материалов по различным 
направлениям работы с молодежью в электронном формате, а также печатной 
продукции КОЮБ.  


