МОЛОДЕЖЬ АРХАНГЕЛЬСКА:
УСЛОВИЯ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
Балеева Глафира Геннадьевна,
начальник управления культуры и
молодежной политики мэрии
г. Архангельска

В настоящее время около 28,5% от общей численности жителей
города (101 тысяча человек) – это граждане в возрасте от 14 до 30
лет.
Очевидно, что укрепление позиций г. Архангельска, обеспечение его конкурентоспособности, повышение качества жизни архангелогородцев возможны только при эффективном использовании
потенциала молодежи.
На территории МО «Город Архангельск» действует целевая
программа «Молодежь Архангельска», которая предназначена для
решения актуальных молодёжных проблем в городе, создания условий для самореализации и вовлечения молодежи в социальноэкономическое, общественно-политическое и культурное развитие
города.
В настоящее время в городе нет специализированных муниципальных учреждений для молодёжи, решающих в комплексе проблемы данной целевой группы.
Мероприятия программы реализуют образовательные учреждения, муниципальные учреждения культуры, библиотеки.
В настоящее время библиотеки города мы рассматриваем как один
из ресурсов по организации работы с молодёжью. Действительно,
библиотеки в своей деятельности реализуют несколько направлений молодёжной политики:
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−
−
−
−

профориентационная работа;
работа с молодыми семьями;
гражданско-правовое воспитание молодёжи;
формирование культуры здорового образа жизни.

Библиотеки используют инновационные формы и методы работы с молодёжью, предоставляя широкие возможности для реализации их творческого и интеллектуального потенциала:
− Экспресс-библиотека» (выездной читальный зал на ул.
Чумбарова-Лучинского в летнее время);
− акция «Первое PROЧТЕНИЕ в книжную ночь» (открытая
площадка для пишущей молодёжи, презентация литературных объединений города);
− игра «Выборы Президента» по развитию электоральной
активности молодёжи;
− и другие.
В целом, одним из приоритетных направлений программы является информационное обеспечение молодёжной политики.
Важно не только создать информационное поле для молодёжи
и о молодёжи, но и научить молодёжь в нём правильно ориентироваться, находить нужные ресурсы для самореализации и саморазвития.
В рамках реализации программы «Молодёжь Архангельска (2006
– 2008 годы)»:
− выпущено 8 номеров информационного бюллетеня
«Реактив» тиражом от 5 до 10 тысяч экземпляров, в подготовке материалов для которых принимают участие молодые архангелогородцы;
− в рамках проекта «Тебя услышат» созданы 4 информационных центра в учебных заведениях профобразования;
− в школах специалистов по связям с общественностью и
социальной журналистики состоялись семинары для молодёжи города;
− стал постоянным конкурс молодых журналистов «На молодёжной волне»;
− разработан и действует сайт «Молодёжь Архангельска».
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Разработан проект программы «Молодёжь Архангельска на
2009–2011 годы», в рамках которого предусматривается:
1. Реализация проекта «Молодёжная библиотека».
2. Создание молодёжного пресс-центра.
3. Реализация программы «Голос молодёжи» по созданию единого информационного пространства для молодёжи и о молодёжи,
которая включает:
• школу «Социальная журналистика» для представителей
молодёжного пресс-центра;
• школу специалистов по связям с общественностью;
• информационно-методическую поддержку информационных центров на базе организаций;
• организацию и проведение семинаров, круглых столов
по вопросам развития молодежных средств массовой
информации (8 сентября – День международной журналистики, 13 января – День российской журналистики).
4. Конкурс среди молодых журналистов и молодежных СМИ, освещающих молодёжные проблемы и пути их решения на территории города Архангельска «На молодёжной волне».
5. Проведение конкурса непрофессиональной социальной рекламы «Молодёжный взгляд».
6. Поддержка информационного портала «Молодёжь
Архангельска».
7. Подготовка и издание ежемесячного информационного бюллетеня о молодёжи и реализации молодёжной политики на территории города (10 тысяч экз., 8 полос).
8. Подготовка и издание информационно-методических справочников, материалов по приоритетным направлениям реализации
молодёжной политики.
Чтение – это человеческий капитал, средство личностного роста,
развитие психики, языковой и коммуникативной культуры, фактор
социально-экономического развития страны. Снижение качества
чтения, деформации в читательском развитии – зона риска личностного развития современной молодёжи.
У большинства молодёжи формируется особый тип мышления,
который поддерживается массовой культурой, обслуживающей
потребительское общество. Это так называемое «клиповое сознание», когда мелькает калейдоскоп восприятий, впечатлений, где нет
чёткой логики, отсутствуют рациональные основания. «Клиповое
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мышление» делает людей легко программируемыми, восприимчивыми ко всяким чудесам, тайнам и т.д., в нём значительно понижен
уровень критического сознания и самосознания.
В культуре XIX–XX веков основным средством хранения и передачи социально важной информации были книга, журнал и газета.
В постиндустриальном мире главную роль носителя и транслятора
информации берут на себя компьютер, Интернет, телевизор.
Процесс социализации и воспитания, хотим мы того или нет,
протекает сегодня под влиянием этих новых средств информационного воздействия.
В информационную эпоху в экономике преобладает творческий
труд, основой межличностных отношений выступает уже не обмен
товарами и продуктами, а информационный обмен продуктами
творческого труда, творческой деятельности, которая выступает в
качестве главной цели жизнедеятельности личности.
В последние десятилетия развития информационного века при
условии доминирования творческого труда и создана новая «модель» человека – «модель» креативного человека. Плодотворная
ориентация такого человека состоит в том, что для него труд – это
любая творческая деятельность, которая способствует развитию
самой личности, обладает высшей ценностью, самоценностью.
Сегодня, как никогда прежде, нужно растить профессионалов с
высшим образованием, кругозор которых выходит далеко за пределы тем, необходимых непосредственно для работы.
Наукоёмкие отрасли требуют подключения не только знаний и
умений, но и фантазии, и перспективного мышления, полёт фантазии просто необходим, необходимо постоянное умственное напряжение.
Мы привыкли рассматривать библиотеку чаще в классическом
варианте, но время меняется, динамичность сегодня формирует новые взгляды на это очень важное звено нашей культуры.
Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Архангельска – это 18 библиотек во главе с
Центральной городской библиотекой им. М.В. Ломоносова. Около
50% читателей городских библиотек – молодёжь.
Главная ценность культуры сегодня – человек читающий
Городские библиотеки, создавая информационное пространство для молодёжи, помогают им ориентироваться в огромном море
печатных изданий. От того, что и как читает ребенок, подросток и
читает ли он вообще, во многом зависит, каким будет он сам и тот
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мир, в котором ему предстоит жить. Привить интерес к чтению детям, подросткам, молодежи – главная, хоть и непростая задача библиотечных специалистов.
В Городской детской библиотеке им. Е.С. Коковина работает поэтический Клуб для подростков и молодежи «Роза ветров». Тематика
встреч – самая разнообразная. В гости к юным дарованиям приходят писатели и поэты, вместе с ребятами рассуждая, что такое вдохновение, творчество, поэтический труд. Члены Клуба принимают
активное участие во всех крупных мероприятиях, проводимых в
библиотеке. Юные поэты принимают участие во Всероссийском
конкурсе «Золотое перышко». Клуб стал обладателем ежегодной
городской премии «Успех» в номинации «Яркий дебют».
ЦГБ им. М.В. Ломоносова организовала и провела конкурс знатоков русского языка и любителей книги «В начале было слово….»
в целях повышения у школьников интереса к чтению и изучению
русского языка, развития познавательных интересов и творческого
потенциала учащихся 9–11-х классов общеобразовательных школ.
Участники конкурса писали творческие работы по темам: «Чтение
– вот лучшее учение», «Сокровища русского языка», «Моя первая
книга». Всего приняло участие в конкурсе 15 человек.
В Октябрьской библиотеке № 2 создан информационный Центр
«СемьЯ» по вопросам поддержки молодой семьи. Совместно с отделом по делам молодежи управления культуры и молодежной
политики мэрии города прошли семинары по организации взаимодействия по созданию клубов молодых семей, определению перспективных направлений в работе с семьями. Проведено анкетирование членов молодых семей, которое показало, что молодые мамы
и папы нуждаются в современной литературе о воспитании детей,
о здоровье, культуре общения… Оформлены выставки-просмотры:
«Молодая семья в современном мире», «Дом – улыбка вашей души»,
«Дарите женщинам цветы», «Что знает о любви Любовь?» и др.
Издан буклет о Центре, книжные закладки. Регулярно обновляется информационный стенд, где представлены все материалы о
Центре «СемьЯ». Библиотека ищет свой путь предоставления информации молодым родителям, не подменяя другие институты и
центры. Работает с родителями, молодыми людьми, теми, кто только думает о создании семьи, с воспитателями дошкольных учреждений, педагогами школ, социальными работниками. На информационном стенде в фойе представлена информация о новых изданиях
для молодой семьи, о центрах и программах, которые есть в городе.

15

verst_01.indd 15

14.08.2008 16:16:54

Формуляры читателей – молодых родителей, молодоженов, бабушек, воспитателей, отмечены специальными значками, именно им в
первую очередь предлагается литература по теме «СемьЯ». В настоящее время библиотека работает по проекту «Аистёнок», создание
клуба молодых семей.
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ МОЛОДЁЖИ
Общественное сознание современной молодежи сильно изменилось за последние годы. В активную социальную жизнь вступают
люди, характеризующиеся иным, нежели старшее поколение, видением жизни и отношением к обществу в целом. Современному
молодому человеку присущи недоверие к политике, склонность к
крайним оценкам и политическому экстремизму. Избирательная
культура молодежи находится на сравнительно низком уровне.
В целях формирования общественно-политической активности молодых людей муниципальным учреждением культуры
«Централизованная библиотечная система» в 2007 году проведена
серия мероприятий в рамках реализации проекта «Нам жить завтра», поддержанного избирательной комиссией Архангельской
области.
Важное значение в реализации проекта «Нам жить завтра» имела поэтапность, нацеленная на мотивационную активность молодежи в избирательном процессе, привлечение внимания к вопросам
избирательного и конституционного права.
Благодаря творческому сотрудничеству с избирательной комиссией Архангельской области ЦБС приобрела 139 экземпляров книг
на сумму 26 000 рублей. Это учебники по истории избирательного
права России, по гражданскому, административному праву, комментарии к законам и научно-популярная литература по данной
теме.
Для привлечения внимания юношества к избирательному праву проведены лекции, круглые столы, интеллектуальные игры.
Обсуждение вопросов приняло дискуссионный характер. Важно
отметить, что молодежь имеет собственные цели и интересы, которые не всегда совпадают с целями и интересами всего общества.
Использование гуманитарных дисциплин при проведении круглого
стола создало широкий круг социальных связей, позволило студентам усвоить элементы гражданско-правовой культуры, ценностей,
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сформировать мировоззрение, основанное на уважении к закону и
пониманию прав человека.
Состоялась интеллектуальная игра «Депутаты Государственной
Думы». Трем командам было предложено разработать проекты законов о пропаганде здорового образа жизни и предложить механизмы их воплощения в жизнь. Все предложенные проекты включали
в себя социально-экономические направления по решению данного вопроса. Поэтому, по мнению жюри, каждая группа участников
справилась с поставленным заданием и была награждена плакатами «Нет – вредным привычкам», а также сборниками стихов патриотической направленности. Хочется отметить, что в рамках данной
игры каждый студент смог ощутить ответственность за разработку проектов, почувствовать себя в роли «депутата», понять механизм внедрения и реализации в жизнь проектов. В Центральной
городской библиотеке им. М.В. Ломоносова состоялся круглый стол
«Современное правовое регулирование. Суверенитет РФ и государственная символика». Что же думает молодежь о политической
жизни общества? Вот некоторые высказывания участников:
Скоробогатов Вячеслав (гимназия № 6): «К сожалению, в
Архангельске проводится мало подобного рода мероприятий, таких
как данный круглый стол, с участием активной молодежи. В некоторых случаях мы, “молодые”, оказываемся не информированы об
этом. Сейчас в России происходит своего рода деградация молодежи в моральном и нравственном смысле, что, естественно, крайне
негативно скажется на состоянии общества в недалеком будущем.
Поэтому каждый из нас должен задуматься и активно участвовать
в жизни общества».
Морозов Михаил (гимназия № 6): «Безусловно, суверенность
– наиважнейшее условие становления современного государства, в
частности Российской Федерации.
И этот круглый стол с участием Андрея Анатольевича Плотникова
помог нам обнажить проблемы и недостатки российского законодательства и независимости России.
Я полностью согласен с тем, что нужно защищать интересы
каждого гражданина. Нужна ли единая Россия каждому из нас?
Известно, что Российская Федерация – многонациональная страна,
и каждый из народов преследует свои интересы. Иногда эти интересы противоречат интересам страны как суверенной единице в
мировой политике. Мы считаем, что именно этот вопрос нужно решать в первую очередь».
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Усынин Максим (гимназия № 6): «Необходимо помогать молодежи в формировании активной жизненной позиции. Я считаю, что
также необходим комплексный подход в решении данной проблемы в форме молодежных организаций, школ активистов. Молодежь
нужно заинтересовать, дать ей стимул. Таким стимулом могут стать
гранты по поддержке талантливой молодежи. К сожалению, и здесь
имеются свои минусы, так как гранты получат не все активисты.
Может быть, огромную помощь оказали бы для этого высшие учебные заведения, установив систему приоритетов при поступлении
для наиболее активных участников проектно-грантовой деятельности.
Одно могу сказать точно: пока молодежь будет пассивна в своих
политических убеждениях, у страны не будет безоблачного будущего».
В феврале 2008 года в преддверии выборов Президента РФ в
библиотеках состоялись круглые столы и были организованы интеллектуальные игры на тему «Когда я стану Президентом».
Профориентация – одно из важнейших направлений работы с
подростками и молодежью.
В библиотеках МУК «ЦБС» оформляются стенды и выставки,
на которых размещается информация о различных профессиях, а
также специальностях, наиболее востребованных в России и в г.
Архангельске, проводятся Дни информации по профориентации
совместно с Центром занятости населения.
Соломбальская библиотека № 5 работает по программе в помощь
профориентации «На пороге взрослой жизни». «Хочу! Могу! Надо!»
– вот схема профориентационной работы. Пользователи библиотеки знакомятся с литературой, представленной на выставке «Галерея
звезд профессий», которая отвечает на вопросы: какая профессия
подходит той или другой личности? как изучить свои способности и возможности? в каких учебных заведениях можно получить ту
или иную специальность? Организуются встречи со специалистами
Архангельского центра занятости «Знание – сила, карьера, успех!».
По программе «Человек свободного общества» библиотекари подготовили и провели урок-игру «Наш выбор – это наше будущее»,
на котором молодежь пыталась ответить на вопрос, готова ли она
к собственному осознанному выбору; а также ролевую игру «Когда
я стану мэром!..», где участники игры предлагали свои проекты по
улучшению уровня жизни соломбальцев; встречу со специалистом
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центра «Душа» – «Новое поколение выбирает здоровье». Разговор
шел о причинах возникновения наркомании и других вредных привычках, их последствиях и о возможностях их избежать.
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
На протяжении двух месяцев 2007 года (сентябрь–октябрь) в
Муниципальном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система» г. Архангельска реализовывался проект «Нет
– вредным привычкам!».
В рамках проекта проводилась акция «Здоровым быть модно!».
Одновременно проходил конкурс плакатов «Нет – вредным
привычкам!». 115 работ поступило на конкурс по здоровому образу жизни, который проводился среди учащихся общеобразовательных школ, лицеев, профессиональных училищ, колледжей г.
Архангельска.
Лучшие плакаты участников были изданы в типографии для распространения в общеобразовательных учреждениях и организациях.
Не было двух похожих плакатов, даже если они совпадали по
тематике. Работы, конечно, были все разные. Если брать технику исполнения, то, в основном, это гуашь, краски и фломастеры.
Неожиданностью было появление в конкурсе стенных газет. Да, это
не плакат, и, чтобы не отбить у участников желание в дальнейшем
принимать участие в таком творческом состязании, решили придумать для них специальную номинацию.
О чем же думает будущее поколение, перенося свои мысли
на бумагу? О том, что обществу необходимо избавляться от пагубных привычек, таких как курение, употребление алкоголя,
и замещать их физкультурой, активным отдыхом и туризмом.
При оценке, согласно положению, учитывались тематическая направленность, качество выполнения, художественное оформление.
Жюри приняло решение: все участники конкурса должны быть
отмечены, поэтому благодарственные письма получат те конкурсанты, кому не хватило места на Олимпе. Всем, кто не достиг своей
вершины сегодня, есть к чему стремиться.
Важным аспектом реализации данного проекта стала координация взаимодействий библиотек с организациями, занимающимися
проблемами молодежи.
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Молодые люди имели возможность стать непосредственными
участниками всех проводимых в ходе проекта мероприятий и акций.
Распространение красочных закладок и плакатов с лучшими
творческими работами среди населения и организаций города, несомненно, стало яркой информационно-рекламной акцией по пропаганде и продвижению здорового образа жизни.
Лисицкий Андрей Викторович,
кандидат культурологии, координатор проектов
Некоммерческого Фонда поддержки книгоиздания,
образования и новых информационных технологий
«Пушкинская библиотека», г. Москва
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