
 

Блок № 1 

«Читать – это модно» 

 

1. Лекции с презентациями о биографии и творчестве отечественных и зарубежных 

писателей (список лекций прилагается) – сентябрь -– май. 

 

2. Экскурсии и запись учащихся в библиотеку – сентябрь - апрель. 

 

3. Патриотическое воспитание (ПО «Рубеж-2») – сентябрь - май. 

 

4. Краеведение – сентябрь - май. 

 

5. Обзор книжных новинок для подростков – сентябрь - май. 

 

(В этом блоке – проведение мероприятий с каждым учебным заведением будет 

планироваться по отдельному плану. Мероприятия будут проводится как 

в библиотеке, так и на площадках учебных заведений). 

 

Блок № 2 

Молодежный портал досуга  

«Оранжевый клевер» 

 

1. Игротека для подростков «Вечера настольных игр» 
Играем в настольные игры с черепашками ниндзя, человеком пауком, Мафию, 

Имаджинариум, Крокодил, Дженга. 

Режим работы: один раз в месяц по вторникам  

с 18.00 до 20.00 в зале библиотеки. 

 

2. Клуб «Супергероев» для любителей комиксов. 
(Автор проекта и ведущий Карандеев С. – специалист библиотеки комиксов 

в Санкт-Петербурге).  

Режим работы: один раз в месяц, в 16.00 по субботам. 

Следите за информацией ВК vk.com/orangportal 

 

Блок № 3 

Лаборатория профессий. 

1. Ярмарка профессий: 
Интерактивное знакомство с профессиями, востребованными на рынке труда.  

Каждое занятие рассчитано на 45 мин. Место проведения – библиотека. 

Профессии: 

- библиограф (главный библиограф ЦРБ Хохлова Т.В.) – сентябрь 

- библиотекарь (начальник отдела обслуживания ЦРБ Яцук М.В.) – сентябрь 

- медицинский работник (Шилов Ф.) – октябрь 

- режиссер театра (Грицаенко В. А.) – ноябрь 

- юрист (Папуниди П., директор юридической фирмы) – декабрь 

- офицер (отв. старший преподаватель кафедры иностранных языков Киселева Е.С 

Университета МВД) – октябрь 



 

- визажист-стилист (учащиеся выпускных групп Академии индустрии красоты 

«Локон») – февраль 

- парикмахер (учащиеся выпускных групп Академии индустрии красоты «Локон») 

– март 

- ногтевой сервис (учащиеся выпускных групп Академии индустрии красоты 

«Локон») – апрель 

 

2. Обучающая программа «Библиочас» (рассчитана на 3 академических часа): 

 Обучение грамотному оформлению рефератов, 45 минут – Ершова Е.А., 

библиограф ЦРДБ. 

 Как найти книгу? Знакомство с ББК, знакомство с традиционным и 

электронным каталогами. Грамотное оформление библиографической записи, 

45 минут – Хохлова Т. В., главный библиограф ЦРБ. 

 Знакомство с полнотекстовыми базами данных «Лань», «Паблик», 

«БиблиоРоссика», знакомство с сайтом библиотеки, 45 минут – библиограф 

ЦРДБ Ершова Е.А., главный библиограф ЦРБ Хохлова Т.В. 

 Проверка правильности грамотного оформления реферата (по желанию, 

в рабочем порядке) – главный библиограф ЦРБ Хохлова Т.В., библиограф ЦРДБ 

Ершова Е.А. 

 

Ожидаемый результат: 

1. Увеличение посещаемости читателей библиотеки в возрасте 14-30 лет. 

 

2. Повышение у молодежи рейтинга книги и библиотеки. 

 

3. Расширение знаний о профессиях, востребованных на рынке труда. 

 

4. Приобретение навыков грамотного оформление рефератов, умения 

ориентироваться в библиотечном фонде и полнотекстовых электронных базах 

данных. 


