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В «Руководстве  для публичных библиотек России по обслуживанию 

молодежи» особое внимание обращено на необходимость изменения мнения 

молодежи о библиотеке. «Библиотека должна добиться того, чтобы ее образ 

ассоциировался в сознании молодежи с: 

 «домом» знаний и гарантом свободного доступа к информации; 

 средой для реализации способностей, талантов, общественных 

амбиций; 

 местом проведения интеллектуального досуга и общения». 

Значительную роль в формировании позитивного образа библиотеки 

играют программы обслуживания молодежной аудитории, акции и 

культурные проекты. Одной из таких программ станет «Ночь в библиотеке».  

 

Цель программы:  привлечение  новых  читателей  в  библиотеку.  

Задачи проекта: популяризация книги и чтения среди молодежи, 

формирование позитивного образа и повышение престижа библиотеки в 

молодежной среде; привлечение  молодежи к активному участию в 

библиотечных мероприятиях, расширение досуга молодежи. 

 

Целевая аудитория:  учащиеся вузов, техникумов, колледжей,  рабочая 

молодежь.  

 

Описание программы:  

Для достижения поставленной цели и решения поставленных задач в 

ходе реализации проекта будет  проведен комплекс мероприятий, различных 

по тематике. Всего мероприятий 9, один раз в месяц.  Особенность  

проведения мероприятий в том, что поводятся они в вечернее и ночное 

время,  после закрытия библиотеки.  С одной стороны это позволит 

принимать участие  в программе молодежи после работы или учебы, с другой 

- придает мероприятию некоторую камерность, ощущение того, что все 

проходит «только для избранных».  

Тематика мероприятий очень разнообразна, но не случайна. Среди 

читателей библиотеки есть молодые люди, которые интересуются музыкой, 

поэзией, кельтской культурой и т.д.,  и которых можно и  нужно привлечь к 

сотрудничеству  в реализации программы на всех ее  этапах. Часто 

библиотекари  встают в тупик: ну, что ещѐ можно придумать такого, чтобы 

молодые люди стремились в библиотеку? Это действительно трудно, потому 

что у взрослых и молодых разные социальные ориентиры, культурные 



предпочтения, потребности и мотивы посещения тех или иных мест. 

Общение с молодыми людьми в ходе совместной работы поможет 

библиотекарю лучше понять их интересы, стремления.  Сами  наши читатели, 

вращаясь в кругу людей со схожими интересами, могут привести с собой 

друзей, сверстников  в «ночную библиотеку».   

 

План мероприятий: 

№

 п/п 

Мероприятие  Дата проведения  

1 Ночная экскурсия «Призрачный 

лабиринт» 

Январь 

2 Свободный микрофон «Полет Пегаса» Февраль 

3 Квиз «Litera» Март 

4 Лекция «Кельтские  фейри: где они 

обитают» 

Апрель 

5 Ночной квест «Ключи открывают тайны» Май 

6 Представление «Наука и магия» Июнь 

7 Игра «Ночь в шахматном королевстве» Июль 

8 Звездный релакс «Небо, доступное 

каждому» 

Август 

9 Квартирник «Нескучная музыка» Сентябрь 

 

Ожидаемые результаты от реализации проекта: 

 Повышение престижа библиотеки и чтения среди молодежи. 

Увеличение количества посещений массовых мероприятий в рамках проекта 

 Разработка и внедрение новых форм и направлений в 

организации работы с молодѐжью. 


