
КНИГА ИЛИ ИНТЕРНЕТ: 
«ЗА» И «ПРОТИВ» -

ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОБСУЖДАЛИ КОЛЛЕГИ В ХОДЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ВЕБ -МАРАФОНА ТОМСК (РОССИЯ) — 
КИРОВОГРАД (УКРАИНА) 

27 апреля 2011 г. с 12 часов 
по московскому времени 
Кировоградская областная 
библиотека для юношества 
имени Александра 
Максимовича Бойченко 
(Украина) и Томская 
областная детско-
юношеская библиотека 
(Россия) провели веб-
марафон «Библиотека 
глазами молодёжи», 
состоявшийся в рамках 
Международного года 
молодёжи. 

Знакомство молодёжи с рабо-
той библиотек Украины 

и России (Кировоградской и Том-
ской областей), выявление их ин-
новационных форм и методов ра-
боты с молодым поколением, об-
суждение проектов и программ по 
продвижению чтения, обмен опы-
том, общение между нашими стра-
нами — цели данной акции. 

Идея её проведения принадле-
жит коллегам из Кировограда: они 
предложили пообщаться молодё-
жи между собой и обсудить в рам-
ках веб-марафона следующие во-
просы: 

«Роль библиотек в жизни со-
временной молодёжи»: 
• Какое место в жизни молодёжи 

занимает библиотека сегодня? 
• Почему молодёжь теряет инте-

рес к книге? 
• Книга или Интернет? «За» 

и «Против». 
«Традиционные и инноваци-

онные формы работы»: 
• Клубы и объединения по инте-

ресам; 
• Новые услуги и продукты для 

пользователей; 
• Идеи, проекты, предложения 

молодых читателей. 

В работе веб-марафона с укра- ] 
инской стороны принимали учас-
тие: начальник Управления куль-
туры и туризма Кировоградской 
ОГА Н. Агапеева; директор Киро-
воградской ОБЮ Л. Савенко;де- ' 
путат городского совета от Партии 
регионов Г. Осетров; заместитель | 
начальника Управления по делам 
семьи и молодёжи областной го-
сударственной администрации 
А. Бондаренко; заместитель ди-
ректора по научной деятельности 
Кировоградской ОБЮ В. Зелени-
на; начальник отдела автоматиза-
ции и компьютерных технологий 
Т. Петрова; председатели студен-
ческих парламентов университе-
тов города; представители моло-
дёжных общественных организа-
ций; студенты Кировоградского 
государственного педагогическо-
го университета имени В. Винни-
ченко; Кировоградского институ-
та развития человека «Украина»; 
Государственной лётной академии 
Украины; постоянные читатели 
и члены клубов, действующие при 
библиотеке; молодые библиоте-
кари; читатели. Ведущая марафо-
на — Т. Резник. С приветственным 
словом к томской аудитории об-
ратились начальник Управления 
культуры и туризма Кировоград-
ской ОГА Н. Агапеева и директор 
Кировоградской ОБЮ Л. Савенко. 

С российской стороны в веб-
марафоне участвовали: замести-
тель начальника Департамента по 
культуре Томской области А. Мат-
веева; директор Томской област-
ной детско-юношеской библиоте-
ки В. Разумнова; заместитель ди-
ректора по работе с читателями 
Е. Тихонова; представитель Де-
партамента по молодёжной поли-



тике, физической культуре и спор-
ту Томской области К. Клепко; 
член Молодёжного парламента 
Томской области В. Копышенко; 
молодёжный мэр г. Томска М. Луч-
шее; сотрудники и почётные чита-
тели Томской областной детско-
юношеской библиотеки; молодые 
библиотекари Муниципальной ин-
формационной библиотечной си-
стемы г. Томска; студенты Инсти-
тута культуры Томского государ-
ственного университета; кафедры 
социологии Томского политехни-
ческого университета; Томского 
областного колледжа культуры 
и искусств; читатели. Ведущая ма-
рафона— М. Кузьменкова. 

С ответным приветствием вы-
ступили заместитель начальника 
Департамента по культуре Том-
ской области А. Матвеева и дирек-
тор Томской ОДЮБ В. Разумнова. 

Представители учредительных 
органов регионов отметили, что 
обе библиотеки очень активно ра-
ботают с молодым поколением, 
постоянно ищут новые формы, 
и этот марафон может стать при-
мером интересного опыта уже на 
международном уровне. 

Ведущие марафона предложи-
ли молодёжи высказаться по та-
ким темам: «Какую роль в жизни 
современной молодёжи занима-
ет библиотека?» или «Как часто вы 
посещаете библиотеку и с какой 
целью?» Прозвучали ответы ауди-
тории: библиотека это — 
• место, где можно взять нужные 

книги; 
• культурно-развлекательный 

центр, центр проведения до-
суга; 

• место общения со сверстни-
ками; 

• центр информации, необходи-
мой для интеллектуального 
развития личности. 

Учёные всего мира наблюдают 
снижение интереса молодёжи 
к чтению и книге. С одной сторо-
ны, это объективный процесс — 
теперь больше привлекают ин-
формационные технологии, появ-
ляются разнообразные формы от-
дыха и учёбы. На вопрос аудито-

риям «Почему сегодня молодёжь 
теряет интерес к книге?» в числе 
причин в наших странах участни-
ки веб-марафона отметили: 
• большой поток информации, 

много других источников; 
• сильная занятость учебным 

процессом, нет времени на 
вдумчивое чтение; 

• отсутствие мотивации; 
• недостаточное количество нуж-

ной литературы; 
• небольшой ассортимент инте-

ресных изданий; 
• хорошая книга стоит дорого, 

не всегда по карману моло-
дёжи; 

• низкий ассортимент новинок 
в библиотеке из-за недостаточ-
ного финансирования библио-
тек; 

• отсутствие целевых программ 
поддержки и развития чтения 
на государственном уровне. 

Ещё один вопрос обсужде-
ния был посвящён имиджу биб-
лиотек. Почему, несмотря на ак-
тивную информационную и куль-
турно-социальную деятельность, 
библиотека в глазах многих жите-
лей остаётся сегодня хранилищем 
старых книг, а библиотекарь вос-
принимается как серая мышка, са-
ми же сотрудники библиотек ни-
чего не делают, только журналы 
читают? Почему этот имидж так 
прижился? И что сделать, чтобы 
изменить его на позитивный? 

По отзывам ауДитории, такой 
имидж сохранился со времён со-
ветского периода. Сегодня же 
большая роль в создании позитив-
ного имиджа отводится СМИ (ра-
дио, телевидению, прессе, Интер-
нету) и активной социально-куль-
турной позиции библиотек. 

Другая волнующая всех се-
годня тема: «Библиотека и Ин-
тернет». Что важнее для моло-
дёжи? 

Преимущества традиционной 
библиотеки? Можно ли между по-
нятиями «современная библиоте-
ка» и «сеть Интернета» поставить 
знак равенства? Молодые люди 
рассуждали, что Всемирная пау-
тина не может заменить ни библи-
отеки, ни книги. Компьютерная 
сеть и книга дополняют друг друга. 

«Книгу Интернетом не заме-
нишь. Пожалуйте к нам за эксклю-
зивом», — утверждают библиоте-
кари. Книга — это культурный фе-
номен, а чтение — дело очень 
личностное и творческое, которое, 
помимо получения информации, 
доставляет ещё и эстетическое 
удовольствие. Нужно с детства 
прививать культуру чтения — по-
дытожили участники диалога. 
И все же, несмотря на все пробле-
мы, книга остаётся востребован-
ной и будет такой всегда. 

На вопрос аудиториям: «Какие 
книги сегодня наиболее попу-
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лярны среди молодёжи?» Киро-
воград представил книгу «l i Тiло 
пахло зимовими яблуками» яркого 
украинского писателя, сценарис-
та и режиссёра Александра Жовны. 

В неё вошли 27 рассказов. Из-
дательство «Пирамида» г. Львова 
выпустила эту книгу в 2008 г. боль-
шим тиражом. 

Краткая аннотация: похожего 
по стилю писателя в украинской 
литературе девяностых отыскать 
сложно. Его проза существенно 
отличается и от произведений его 
предшественников, и от тех, кто 
появляется в наши дни. 

Александр Жовна — автор че-
тырёх книг прозы и четырёх сце-
нариев художественных фильмов, 
снятых по его повестям и расска-
зам. Это тот писатель, который 
погружается в ваши души, про-
буждая их от сна и очищает 
от скверны. Если это любовь — 
она всеобъемлющая. Если это 
смерть — она неповторима. 

Томск представил книгу рос-
сийского (томского) автора Сер-

гея Максимова «След Грифона». 
Она издана в Москве большим ти-
ражом. 

Краткая аннотация: Первая ми-
ровая война, гибель Российской 
империи. Трагедия революции 
и страшные тридцатые годы. Ге-
роический подвиг российского на-
рода в Великой Отечественной 
войне и наша славная победа. Лю-
бовь и ненависть, предательство 
и мужество, увлекательные при-
ключения и яркие характеры. 
Судьба страны — в судьбах не-
скольких героев... Книга, которая 
может стать «Вечным зовом» XXI 
века... 

Среди других популярных авто-
ров как в Украине, так и в России 
был назван Виктор Пелевин «Ge-
neration «П». Первая полнометраж-
ная экранизация одноименного 
романа Виктора Пелевина была 
осуществлена в постановке Вик-
тора Гинзбурга. Работа над филь-
мом началась в конце 2006 г., 
в российский прокат фильм вышел 
14 апреля 2011 г. 

Ещё одной темой марафона 
стали традиционные и иннова-
ционные формы деятельности 
библиотек. 

Самой важной отличительной 
особенностью новой маркетинго-
вой стратегии библиотек стано-
вится перемещение уже освоен-
ных услуг на разработку новых 
продуктов, ориентированных на 
потребности читателей. Каждая 
такая библиотека, будь то обла-
стная, городская, районная или 
даже сельская, старается внести 
в свою работу ту изюминку, бла-
годаря которой учреждение мо-
жет стать креативным центром 
для духовного развития совре-
менной молодёжи. 

Среди традиционных форм де-
ятельности — клубы по интересам. 
Их практика направлена на объе-
динение в стенах библиотеки яр-
ких, творческих, неординарных 
людей. В рамках клубов молодёжь 
не только общается, знакомится ; 
с новыми книгами, журналами 
и получает необходимые знания, 
но и встречается с интересными 



людьми города, учится отстаивать 
свою точку зрения. 

О клубах, действующих при 
Кировоградской библиотеке, 
рассказывали их участники: 

«Лира» — молодёжный литера-
турный клуб для одарённой моло-
дёжи. На встречи приходят начи-
нающие поэты,прозаики,литера-
турные критики. 

«Профи» — на заседаниях это-
го клуба молодые люди встреча-
ются с представителями той или 
иной профессии, которые поль-
зуются популярностью и кото-
рые малоизвестны или не попу-
лярны. Выбор дела — это выбор 
важного шага в жизни в юные го-
ды, поэтому не случайно на засе-
даниях клуба всегда людно и ин-
тересно. 

«Молодёжь и право» — занима-
ется правовым воспитанием под-
растающего поколения, повыше-
нием уровня социально-психоло-
гической подготовки молодёжи 
к самостоятельной жизни. 

«Дивосвит» — объединяет лю-
бителей и мастеров декоративно-
прикладного искусства. 

«Доблесть» — клуб военно-па-
триотического воспитания допри-
зывной молодёжи. Его работа 
ведётся по следующим направ-
лениям: 

• информационная поддержка 
допризывной молодёжи; 

• воспитание подростков на на-
ционально-исторических и па-
триотических традициях укра-
инского народа; 

• изучение истории Украины и её 
вооруженных сил; 

• повышение уровня морально-
психологической подготовки 
юношей к службе в армии 
и формирование у молодёжи 
позитивного отношения к служ-
бе в армии. 

При библиотеке действуют 
и общественные организации: 

телевизионное информацион-
ное молодёжное объединение 
«Открытые двери» является на-
дёжным партнёром библиотеки — 
вместе готовятся и проводятся 
различные акции, на базе библио-
теки работает консультативно-ин-

формационный центр для обще-
ственных организаций. 

Среди инноваций читатели 
и гости назвали: введение на сай-
те библиотеки рубрик «Спроси 
у библиотекаря», «Виртуальное 
путешествие», внедрение новых 
форм работы: «Интеллектуальный 
магазин», «Методический десант», 
«Вечер — диалог поколений»; от-
крытие информационного пункта 
«Окно в Америку» — для молодёжи 
области. 

Библиотека стала инициато-
ром проведения Фестиваля на 
улице Дворцовой, в рамках кото-
рого в каждом сентябре на протя-
жении дня,как в библиотеке, так 
и за её пределами проходит цикл 
мероприятий. Это и интервью на 
площади' и демонстрация филь-
мов, слайдов, видеопрезентаций, 
которые проходят на улице для 
всех желающих, и мастер-классы, 
и книжная ярмарка. Привлекается 
и кукольный театр — куклы берут 
интервью у прохожих, рассказы-
вают о библиотеке. Устраиваются 
литературные чтения вслух (при-
влекаются известные и начинаю-
щие кировоградские писатели 
и поэты). 

С 2011 г. Кировоградская ОБЮ 
со своими читателями в рамках ак-
ции «Празднуем вместе с библио-
текой» отмечает все праздники, 
которые интересны для молодё-
жи. Это и Татьянин день — День 
студентов (музыкальный турнир, 
и призы для всех Татьян, пришед-
ших в этот день в библиотеку (бес-
платные пригласительные на ка-
ток «Слайз»); и День влюблённых 
(конкурс между студенческими па-
рами — «Стрела Амура», призы — 
пригласительные на романтичес-
кие ужины в известных рестора-
нах города). К 23 февраля — «Ры-
царский турнир», к 8 Марта — кон-
курс «Девушка Весна» и т. д. 

Не остались без внимания мо-
лодёжи и новые акции: «Запиши 
друга в библиотеку — получи бо-
нус»\ конкурсы: «Библиотека бу-
дущего» — конкурс творческих ра-
бот, где молодёжь имеет возмож-
ность реализовать себя и получить 
за это ценные призы. Таким обра-

зом, стимулируя, библиотека по-
могает молодым людям реализо-
вывать свои таланты, пробовать 
себя в новых направлениях. При-
слушивается она и к мнению чита-
телей (критика, похвала, замеча-
ния, предложения) — с этой целью 
ОБЮ выбрала такую форму обще-
ния, как «Ящик пожеланий». 

О клубах и конкурсах Том-
ской областной детско-юноше-
ской библиотеки поведали чи-
татели и участники акций. 
• Олесь Груздев, Владимир Из-

веков — о театральном клубе 
«Фантазёры», собирающем 
творчески активных читателей 
для подготовки и проведения 
театрализованных благотвори-
тельных программ. 

• Любовь Горн — ^литературной 
студии «Родник» для начинаю-
щих прозаиков и поэтов. 

• Александра Постникова — 
о Межрегиональном фестива-
ле — конкурсе детского и юно-
шеского литературного твор-
чества «Устами детей говорит 
мир!», ставший визитной кар-
точкой ОДЮБ и брендом куль-
турного Томска. 

• Вагиз Дусеев — об областном 
конкурсе на лучшую читающую 
семью «Читаем всей семьей», 
учрежденном Законодательной 
думой Томской области и ярко 
продемонстрировавшем, что 
чтение — дело государствен-
ной важности. 

• Иван Волков — о ежегодном 
конкурсе Томской областной 
детско-юношеской библиоте-
ки на лучшего читателя «Чита-
тель года», благодаря которо-
му многие дети и подростки 
были удостоены благодарнос-
ти Законодательной думы Том-
ской области. 

В ОДЮБ действует студия пор-
третного рисунка, где могут полу-
чить творческий опыт начинающие 
художники. Созданы специализи-
рованный Центр профориентации 
и психологической поддержки де-
тей и молодёжи, Информацион-
ный правовой центр. Библиотека 
является официальным предста-
вителем Центра безопасного Ин-



тернета в России на территории 
области, имеет статус «Базового 
центра первого уровня в сфере 
экологического образования 
и просвещения населения Том-
ской области». 

В Год молодёжи библиотека 
проводила областную эстафету 
молодёжного чтения — «Молодое 
поколение читает!». Сейчас появи-
лись и успешно развиваются та-
кие формы продвижения чтения, 
как уличные флеш-мобы, буккрос-
синги, читальный зал под откры-
тым небом, проекты «Читаем вме-
сте, читаем вслух!», «Любимые 
книги детства известных томи-
чей», «Большой городской празд-
ник книги» и др. 

Молодые читатели принимают 
активное участие и в актуальных на-
правлениях деятельности ОДЮБ — 
формирование здорового образа 
жизни подрастающего поколения; 
профилактика вредных привычек; 
поддержка и развитие волонтёр-
ского движения: состоялся I Обла-
стной слёт волонтёров учреждений 
начального профессионального 
образования. 

Эти проекты активно популя-
ризируются через сайт библиоте-
ки, на котором также представле-
ны полнотекстовые коллекции, 
виртуальная справка, организован 
доступ к электронным каталогам 
и базам данных. 

В завершение марафона ве-
дущие предложили аудитории 
назвать изюминки каждой биб-
лиотеки, благодаря которым уч-
реждение выглядит привлекатель-
ным в глазах молодёжи. 

В ответах прозвучало, что чи-
тателям всё нравится в наших 
библиотеках, залы и отделы удов-
летворяют запросам, а особые 
изюминки — это сотрудники, ко-
торые не только отличные специ-
алисты, но и советчики, психоло-
ги, всегда знают, что именно 
предложить читателю. В свою 
очередь библиотекари всегда ра-
ды новым предложениям и креа-
тивным идеям читателей, кото-
рые могут привнести в работу 
библиотек свежую струю. 

Стороны договорились также, 
что в целях поддержания дальней-
ших дружеских(партнёрских) от-
ношений принять участие моло-
дым людям в совместном чтении 
книги, обсудить которую предпо-
лагается на следующей онлайно-
вой встрече. Такой книгой предла-
гается избрать очень популярный 
в среде молодых читателей «Ал-
химик» П. Коэльо. 

Подводя итог, аудитории сде-
лали вывод, что библиотеки для 
молодёжи — это не что-то застыв-
шее, а живой организм, который 
постоянно изменяется. Сегодня 
активно происходит трансформа-
ция традиционной библиотеки 
в современную, наполненную но-
выми информационными техноло-
гиями и обеспечивающую свобод-
ный доступ пользователя к любой 
информации. В такой библиотеке 
читатель сам выбирает наиболее 
приемлемый для него источник 
информации: или на традицион-
ных носителях, или на электрон-
ных, или сети локальные, или уда-
лённые. 

Современная библиотека за-
нимает достойное место в социо-
культурном пространстве своего 
региона. Это уже не просто дом, 
где собирают, хранят и дают 
в пользование книги. Это и центр 
обучения, общения, досуга, со-
действия профессиональной ка-
рьере и центр, который выполняет 
социальную функцию. 

И хотя участники интернет-об-
щения с каждой стороны очень 
волновались, а представители Ки-
ровограда переходили на украин-
ский язык — взаимопонимание 
достигнуто. Ведь наши страны 
связывает вековая дружба, у мно-
гих ещё сохранились родственные 
связи, поэтому нам легко было по-
нимать друг друга и без перевод-
чика! Завершился веб-марафон 
фотографированием на память 
и дружеским виртуальным руко-
пожатием! 

В планах Кировоградской об-
ластной библиотеки для юноше-
ства имени A.M. Бойченко — про-
ведение таких интернет-конфе-
ренций и с другими библиотеками 
России. 


