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Проблема: 

Интеллектуальный потенциал общества во многом  определяется тем, 

каким образом библиотеки смогут способствовать интеллектуальному и 

творческому развитию молодежи, направят свои усилия на работу с нею. 

Молодежь, являясь  пользователями  библиотек,  хорошо владеет новыми 

информационными и телекоммуникационными  технологиями, читает не только 

традиционные, но и электронные книги.  Но так как в эту группу входят в 

основном учащиеся старших классов общеобразовательных школ и студенты 

учебных заведений, то  чтение  молодежи, как правило, является 

узконаправленным и ориентировано, в первую очередь, на освоение учебных 

программ по определенным предметам. После окончания школы читателями 

библиотек продолжаю оставаться далеко не все. 

В библиотеках района работают интеллектуальные клубы  

«ИнформКомпот» Центральная библиотека п.Емельяново, «Умники» 

д.Минино, «PLАY- тайм» с.Устюг, п.Памяти 13Борцов, с.Никольское, 

который посещают и старшеклассники и студенты. Для этой группы 

пользователей библиотеки  проводят мероприятия  способствующие  

развитию интеллектуального и творческого  потенциала молодежи.  имеется 

выход в Интернет. Этого  недостаточно для того, чтобы библиотека стала 

привлекательным местом для молодых пользователей. Поэтому очень важна 

работа с высокомотивированной молодежью района, в тот период, когда 

значение интеллектуального и творческого потенциала в обществе возрастает.. 

Этому будет способствовать разработанная  программа «Интеллект, 

творчество, библиотека». 
1. Цели и задачи программы 

Цель программы: Создание на базе библиотек МБУК МБС 

Емельяновского района комплексной системы интеллектуального развития 

молодежи, содействие формированию социально активной, творческой 

личности.  

Задачи программы: 

–объединение на базе библиотек МБУК МБС Емельяновского района  

интеллектуально развитой молодежи; 

– способствовать  разностороннему интеллектуальному и творческому 

развитию молодежи; 

– вызвать интерес к чтению; 

– привлечение молодежи   в библиотеку; 

– воспитание информационной культуры. 

2. Значимость программы 

        Программа, разработанная информационно-методическим отделом 

МБУК МБС Емельяновского района, будет реализовываться совместно с 

МБУ «Центр молодежной политики» Емельяновского района среди 

поселений п.Емельяново, с.Устюг, д.Минино, с.Никольское, п.Памяти 

13Борцов. В дальнейшем программу можно будет использовать  на 

территории других поселений района. 

 



3. Участники программы  

        Молодежь  поселений района: п.Емельяново, с.Устюг, д.Минино, 

с.Никольское, п.Памяти 13Борцов. 

 

4. Сроки реализации программы  

          Срок реализации программы сентябрь 2020г.- апрель 2021г.  

 

5. Основные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1. Проведение социологических исследований 

(опрос, анкетирование и др.) 

сентябрь Информационно-

методический отдел 

2. Интеллектуальный тир «ВО!круг книг» октябрь Сотрудники 

библиотек 

3. Своя игра «Эрудит» ноябрь Сотрудники 

библиотек 

4. QR-квест «QR-Охота за сокровищами» декабрь Сотрудники 

библиотек 

5. Квест- ориентирование «С книгой по жизни» январь Сотрудники 

библиотек 

6. Мозговой штурм «Хочу все ЗНАТЬ!» февраль Сотрудники 

библиотек 

7. Брейн-ринг  «Я самый умный!» март Сотрудники 

библиотек 

8. Интеллектуальный чемпионат  среди команд 

поселений «Емельяновская Знать» 

апрель Информационно-

методический отдел 

6.  Результаты работы по программе 

Реализация программы будет способствовать: 

 созданию условий для сохранения и приумножения интеллектуального 

и творческого потенциала молодежи; 

 возрождению интереса молодежи к библиотечному чтению; 

 воспитанию информационной культуры; 

 дополнительной рекламе библиотеки, формированию ее 

положительного имиджа, укреплению взаимодействия с организациями-

партнерами. 

 

 


